
Мероприятие  

Международная конференция Международной Ассамблеи 
столиц и крупных городов СНГ (МАГ) и Государственной 
администрации города Тирасполь 
«ПАРТНЕРСТВО ВЛАСТИ И БИЗНЕСА - ОСНОВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»  
13-14 октября 2017 г., г. Тирасполь  
Приднестровская Молдавская Республика 

 

Новости МАГ 
 Делегация МАГ приняла участие в Байкальском 

международном экологическом водный форуме 
 В Рязани прошла инаугурация Николая Любимова в 

губернаторы с участием представителя МАГ 
 

Скоро 
 МАГ приглашает к участию в Шестом Международном 

конкурсе «Город в зеркале СМИ» 
 Стартовал X Международный смотр-конкурс городских 

практик городов СНГ и ЕАЭС «ГОРОД, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ» 
 

В городах МАГ 
 23 ноября в Вологде появится новый мэр  
 Спустя 72 года ветеран из Костаная получил свои награды  
 В Ереване впервые пройдет международный фестиваль 

воздухоплавания 
 Президент России поддержал планы реконструкции 

пермской набережной 
 

Праздник в городе 
Как отметили Дни городов Грозный, Курск и Улан-Удэ 

 
 

От первого лица 
Анатолий Локоть: «Всегда ищу консолидирующие решения» 
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о 100-летии 
Революции и 80-летии Новосибирской области, о проблемах 
строительного рынка и подготовке к зиме 
 

Рейтинг 
 Названы самые «культурные» города России  
 Калуга остаётся в лидерах социально-экономического 

развития среди городов ЦФО 

  

Мэры мира 
Мэр города Карловы Вары предложил открыть прямой 
авиарейс с Ханты-Мансийском 
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  МЕРОПРИЯТИЕ     ____                                      __           __                                             _____ _ 
 

 

«ПАРТНЕРСТВО ВЛАСТИ И БИЗНЕСА - ОСНОВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

Международная конференция Международной Ассамблеи столиц и крупных 
городов СНГ (МАГ) и Государственной администрации города Тирасполь 

 В рамках празднования 225-ой годовщины со дня основания города Тирасполя 

13-14 октября 2017 г., г. Тирасполь  
Приднестровская Молдавская Республика 

В рамках празднования 225-ой годовщины со дня основания города Тирасполя Международная Ассамблея столиц и 
крупных городов СНГ (МАГ) и Государственная администрация города Тирасполь проводят Международную конференцию 

«Партнерство власти и бизнеса - основа муниципальной политики» (далее Конференция). 
 

В работе Конференции предполагается участие руководите-
лей городов-членов МАГ, Исполнительного комитета СНГ, Совета 
Федерации ФС РФ, Государственной Думы РФ, органов государ-
ственной власти Приднестровской Молдавской Республики, пред-
ставителей международных, межгородских объединений, бизнес 
сообщества и экспертных организаций.  

Обеспечение устойчивого развития города - основная задача 
органов местного самоуправления. В условиях ограниченности 

ресурсов принципиальным становится вопрос привлечение инве-
стиций, использование механизмов государственно-частного 
партнерства. Обобщению и продвижению опыта и практик городов 
по организации взаимодействия власти и бизнеса посвящена 
Конференция и тематические секции. 

Также в рамках мероприятия предлагается обсудить пробле-
мы и опыт развития донорского движения крови в городах МАГ. 

 

В рамках конференции: 

 Пленарное заседание «Партнерство власти и бизнеса – основа муниципальной социальной политики»  

 Работа по секциям («Круглые столы»)  

- Секция «Формирование благоприятной предпринимательской среды, как основа решения социальных проблем города»  

- Секция «Социальная ответственность власти и бизнеса: состояние и перспективы развития»  

- Секция «Проблемы и опыт развития донорского движения крови в мегаполисе» в рамках программы МАГ «Здоровье горожан» 

 Официальный прием Главой Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск и Председателем 

городского Совета народных депутатов 

 Открытие памятного знака – указателя с названием городов-побратимов 

 Праздничный театрализованный концерт «Славен город на Днестре» 

 Участие в праздничных мероприятиях в честь 225-летия Тирасполя: закладка аллеи, осмотр выставок, музыкально-ярмарочных 

подворий, посещение праздника вина «Дулче-й винул» и Покровской ярмарки 

 Встреча с командованием и военнослужащими Оперативной группы российских войск в Приднестровье 
 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ № 19 (187) 10 октября 2017 г. 

 

 

3 

       ____                                      __           __                                             _____ МЕРОПРИЯТИЕ _ 
 

НА КОНФЕРЕНЦИЮ МАГ В ТИРАСПОЛЬ ПРИЕДУТ 40 ДЕЛЕГАЦИЙ ИЗ ДВУХ 
ДЕСЯТКОВ ГОРОДОВ 

Программа визита предполагает обсуждение различных социальных и бизнес-проектов 
 

13 октября в приднестровской столице пройдёт конференция Между-
народной Ассамблеи столиц и крупных городов. В канун юбилея города в 
Тирасполь приедут 40 делегаций из нескольких десятков городов: Москвы, 
Обнинска, Екатеринбурга, Самары, Казани, Грозного, Калуги, Новосибир-
ска, Курска, Бельц, Комрата, Измаила, Перми, Брянска, Витебска и других 
городов, входящих в эту организацию. Как отметил на информационном 
часе глава госадминистрации Тирасполя Олег Довгопол, некоторые горо-
да направили нам две делегации – от госадминистрации и горсовета, а 
также от бизнеса. 

Программа конференции, по словам организаторов, будет насыщен-
ной. В рамках заявленной темы «Партнёрство власти и бизнеса — основа 
социальной муниципальной политики» представители различных муници-
палитетов обменяются опытом реализации успешных социальных проек-
тов. 

«Мы расскажем о формировании благоприятной предприни-
мательской среды, о том, как в нашем городе власть и бизнес 
работают вместе и как это проявляется в социальной сфере. Так-
же рассчитываем, что наши города-побратимы и члены МАГ по-
делятся своим опытом в этой сфере», – рассказала в интервью 
ИА «Новости Приднестровья» заместитель главы госадминистра-
ции по экономическому развитию и предпринимательству Ирина 
Ольховик. 

Эту же тему обсудят и в Приднестровском госуниверситете, но уже 
больше с научной точки зрения. 

 
«Чего мы ждём от конференции? Во-первых, само участие и 

членство в МАГ это очень престижно, есть специальный журнал, где 
каждый член МАГ рассказывает о своём опыте в сфере ЖКХ, образо-
вания, социальной, культурной сферах и т.д. Там много направлений, 
и для нас очень важен такой опыт и сотрудничество. Во-вторых, это 
укрепление связей, которые дают и вполне конкретные результаты. 
Вот допустим, у нас в прошлом году прошла телеконференция с 
Новосибирском, и потом, когда мы к ним поехали, наша библиотека 
получила определённое количество книг для детей, которых у нас не 
хватало», – отметила представитель госадминистрации, подчеркнув, 
что одной из заявленных тем будет возможность расширения экс-
порта приднестровской продукции в Россию. 

 
Напомним, Международная Ассамблея столиц и крупных городов 

объединяет около сотни городов из 12 стран. Тирасполь вошёл в её со-
став в  2006 году. 

Кстати, непосредственно в день 225-летия приднестровской столицы, 
в 8.30 утра возле здания почты будет открыт указатель-знак городов-
побратимов Тирасполя. 

Источник – Новости Приднестровья  
 

       ____                                      __                                                            _____ ТИРАСПОЛЮ – 225 _ 
 

Выбран гастрономический символ Тирасполя 

В столице прошли два этапа голосования за будущий торт «Тирасполь». 
 

С 15 по 29 сентября любой желающий мог отдать голос за наиболее 
понравившийся из пяти представленных на сайте предприятия тортов. 

 

 
 
 После онлайн-голосования - два лидера, набравшие наибольшее ко-

личество голосов, это торт под номером 2 (шоколадный) и под номером 3 
(вишневый).  Их отправили на дегустации, которые прошли на этой неделе 
-2, 3 и 4 октября в супермаркетах «Шериф». В процессе дегустации каж-
дый участник смог оставить свой отзыв и голос за самый вкусный торт. 
Количество желающих попробовать было много, среди них и дети, и 
взрослые. За время дегустации проголосовало более тысячи человек. 

По итогам лучшим признан шоколадный бисквит с воздушно-ореховой 
прослойкой. Главным украшением торта стала фигурка основателя столи-
цы из белого шоколада. 

Гастрономический символ Тирасполя будет отличаться от другой кон-
дитерской продукции Тираспольского хлебокомбината. Торт упакуют в 
оригинальную коробку, об этом рассказал маркетолог Тираспольского 
хлебокомбината Максим Демян. 

Участникам дегустации было нелегко отдать голос за один лучший 
торт, так как оба конкурсанта были хороши по вкусовым качествам. Но 
организаторы пообещали, что остальные торты также выйдут в продажу, 
но будут реализовываться под другими названиями. 
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- ТИРАСПОЛЮ – 225 __-------                    ------___________________                ------   --__ _ 
 

 

Предметы старины былой: Тирасполю - 225 
В фойе Тираспольского объединённого музея экспонируется выставка «Предметы старины былой: Тирасполю - 225». 

Одними из первых выставку посетили юные воспитанники недавно образованного в Тирасполе Суворовского училища. 
 

 
 

За стеклом представлены предметы, бывшие в обиходе 100 и более 
лет назад, ныне ставшие раритетами, а для юных поколений иногда во-
обще непонятные. Как сильно изменился повседневный обиход! Вот одна 
из первых моделей печатной машинки «Зингер» - рождённый в третьем 
тысячелетии ребёнок едва ли признает в ней далёкого предка компьютер-
ной клавиатуры. Действительно, техническая новинка 150-летней давно-
сти выглядит сегодня весьма неуклюже, даже нелепо.  

А вот патефон начала XX века – тоже уже загадочный артефакт для 
тех, кто привык слушать музыку посредством миниатюрных гаджетов. Так 
жили наши предки, фотографии которых можно увидеть тут же, – напри-
мер, городской голова Тирасполя Г.И. Ольшевский на снимке 1906 года. 
Вот фотографические виды Тирасполя тех же лет, так мало напоминаю-
щие современность. Вот знаменитый дореволюционный журнал «Нива», 
вот 25-рублёвая банкнота с портретом государя Александра III, а вот 
совсем редкая вещь – внушительный фолиант, изданный Киево-
Печерской лаврой в 1795 году, – книга преподобного Никона Черногорца, 
разумеется, на церковнославянском языке. 

 

 
 

«Глядя на всё это, вы можете представить, насколь-
ко другим был старый Тирасполь, как сильно изменился 

наш город и продолжает меняться», - сказала, обращаясь 
к юным суворовцам, директор Тираспольского объединён-

ного музея Алла Мельничук. 
 

Но забывать своё прошлое не годится: во всяком случае, суворовцы 
должны знать, какую роль в основании Тирасполя сыграл Александр 
Васильевич Суворов, в каком году заложили Срединную крепость – ядро 
будущего города. Об этом и многом другом рассказывали им сотрудники 
музея. Они приглашают ребят, будущих защитников родины, приходить 
сюда почаще. Как показали события последних лет, знание своей истории 
тоже является оружием. 

Источник – Официальный сайт Тирасполя 
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-     -____-------                    ------___________________             --   --__ ТИРАСПОЛЮ – 225 _ 
 

Олег Довгопол провел информационный час 

В Тираспольском доме народных традиций и ремесел прошёл очередной информационный час под руководством сто-
личного градоначальника Олега Довгопола. Основных вопросов было три – подготовка к празднованию юбилея Тирасполя, 
ход декады озеленения и благоустройства, а также меры по борьбе с ростом количества дорожно-транспортных происше-

ствий в столице. 
 

 
 

О том, что юбилейные праздники в столице уже начались, но самое 
значительное и зрелищное ещё впереди, рассказала начальник управле-
ния культуры г. Тирасполя Наталья Янковская. Впрочем, недавно про-
шедший международный турнир по лёгкой атлетике, в котором участвова-
ли 250 спортсменов, или международная регата по гребле на байдарках и 
каноэ «Золотая осень-2017» (160 участников) – тоже довольно крупные 
спортивные мероприятия. А в области изобразительного искусства начал 
работу художественный симпозиум «Тирас-пленэр-2017», скоро к нему 
присоединится традиционная в октябре Покровская выставка творческого 
объединения «КамАрт», с участием многих местных и иностранных ху-
дожников. Одно из главных по значению мероприятий юбилейной про-
граммы состоится 12 октября: 40 делегаций из многих городов мира при-
едут в Тирасполь для проведения Международной ассамблеи столиц и 
крупных городов (МАГ). Разумеется, 14 октября тираспольчан и гостей 
столицы ждёт насыщенная и яркая программа праздничных мероприятий, 
с утра до позднего вечера. Но, поскольку один день не может вместить 
всего, уже «постюбилейные» мероприятия будут продолжаться в Тирас-
поле вплоть до конца октября и даже в начале ноября. Наталья Янковская 
призвала всех тираспольчан к участию в юбилейных торжествах, пожела-
ла им ярких впечатлений и приятного отдыха в праздничные дни. 

Заместитель главы города по вопросам ЖКХ рассказал, как идёт де-
када по благоустройству и озеленению столицы. На прошлой неделе к 
работам по уборке мусора подключились учебные заведения, управляю-
щая компания, домовые комитеты, форсированным темпом вывозит мусор 
с городских улиц МУП «Спецавтохозяйство». В прошлую пятницу опреде-
лились победители конкурса на лучший двор, где отдельно участвовали 
дворы кооперативных домов с ТСЖ и дворы домов, подведомственных 
МУП «ЖЭУК г. Тирасполя». Николай Обручков отметил, что некоторые 
прилегающие территории кооперативных домов особенно порадовали 
высоким уровнем благоустройства и чистотой, но и среди дворов «жэков-
ских» домов тоже попадаются очень приличные. Но далеко не везде. 
Обручков отметил, что для благоустройства дворов в своё время город 
сделал много, однако, будучи «предоставлены самим себе», многие бла-
гоустроенные территории, скамейки и детские площадки приходят в упа-
док. После инвентаризации их планируют передать в ведение МУП «ЖЭУК 
г. Тирасполя». Кстати, с нового года всех городских дворников планируют 
перевести из штата «Спецавтохозяйства» в управляющую компанию, 
чтобы они занимались не только уборкой мусора, но и общим поддержа-
нием порядка во дворах (полив зелёных насаждений, покраска, побелка). 
Спилом сухостоя и посадками новых растений активно занят возрождён-
ный «Спецзеленстрой», а МУП «ТДРСУ», используя оставшийся погодный 
«карт-бланш», ликвидирует многочисленные разрытия, выполняет план по 
среднему ремонту дорожного полотна, разметке улиц и другим работам. 
Пользуясь случаем, мэр Олег Довгопол призвал коммунальщиков не бро-
сать все ресурсы исключительно на центральные улицы, уделять внима-
ние всему городу в целом, чтобы тираспольчане чувствовали себя более 
празднично даже в окраинных районах. 

Начальник отдела ГАИ столичного ГУВД Александр Мойсеев озвучил 
тревожную статистику роста дорожно-транспортных происшествий в теку-
щем году. За девять месяцев их зафиксировано 41 – это на 20 ДТП боль-
ше, чем за аналогичный прошлогодний период. Есть двое погибших, 43 
человека получили телесные повреждения, есть случаи наездов на детей, 

взрослых пешеходов, велосипедистов. Учитывая, что светофорная систе-
ма работает нормально и дорожных знаков хватает, главной причиной 
роста ДТП следует признать человеческий фактор. В подавляющем боль-
шинстве случаев главными виновниками ДТП оказываются водители, но и 
пешеходы тоже не всегда осторожны на проезжей части. Самыми опас-
ными участками, по статистике ДТП, признаны перекрёстки улиц Мира –  
Одесская, Юности – Одесская, 25 Октября – Шевченко и некоторые дру-
гие. Большинство ДТП происходят на центральных улицах, в светлое 
время суток и, что уже почти «мистика», по вторникам и пятницам. Пред-
ставитель ГАИ рассказал о комплексе профилактических и просветитель-
ских мероприятий, проводимых ГАИ в целях повышения культуры поведе-
ния на дорогах. Особый акцент делается на учащуюся молодёжь, школь-
ников. 

 

Последний вопрос информационного часа касался политики. Предсе-
датель Союза защитников Приднестровья и депутат столичного горсовета 
Владимир Бучка подверг резкой критике «самодеятельность» нескольких 
приднестровских депутатов-коммунистов, встретившихся на днях с прези-
дентом Молдовы Игорем Додоном в селе Голерканы. По мнению Влади-
мира Бучки, эти лица не имели морального и законного права выступать 
от имени общественности нашей страны, поскольку их на это никто не 
уполномочивал. На встрече с президентом Молдовы они позиционировали 
себя как политики и представители законодательной власти ПМР, а не как 
просто частные лица. Владимир Бучка призвал общественность Придне-
стровья осудить подобные действия, «во избежание предательства воли 
народа Приднестровья, которую он выразил на референдуме 2006 года, 
высказавшись за независимость ПМР с последующим свободным вхожде-
нием в состав России». 

 
 

Источник - Газета «Днестровская правда», 
Автор Олег СОСНИН, ФОТО Леси МИХАЛИЦЫНОЙ 
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- НОВОСТИ МАГ  -____-------------_______                                                                                                          ______________-------  -----------__    _ 

 

Делегация МАГ приняла участие в Байкальском международном 
экологическомводный форуме 

 
 

15 сентября было насыщенным днем для участников Форума и 
по количеству мероприятий, и по встречам, и по событиям, прошед-
шим на площадке мероприятия. 

 
Продолжилось обсуждение вопросов в рамках двух тематических сек-

ций, которые состоялись в первый день.  В ходе секции «Государственная 
политика сохранения уникальной экосистемы озера Байкал. Системный 
подход к оздоровлению озера Байкал и Байкальской природной террито-
рии. Международные практики в охране водных ресурсов. Сотрудничество 
«водных» регионов» были сделаны интересные доклады, в частности, 
«Международно-правовые аспекты статуса объекта Всемирного природно-
го наследия – «Озеро Байкал»; «Сотрудничество в рамках Программы 
Экономического коридора Китай-Монголия-Россия»; «Действующий либе-
ральный режим водоохранных зон водных объектов в субъектах РФ»; 
«Крупномасштабный экологический кризис в мелководной зоне озера 
Байкал»; «Влияние человека на изменение биологических процессов в 
Байкале» и другие. 

Тема второй секции носила более прикладной характер: «Инноваци-
онные технологии на службе Байкалу. Экологический стандарт водополь-
зования».   Соответственно участникам были предложены   доклады, 
отражающие заявленную тематику: «Разработка новых технологий для 
очистки сточных и природных вод на Байкальской территории»; «Микроб-
ные технологии очистки сточных вод, переработка осадков сточных вод и 
оздоровление природных водоемов»; «Методы борьбы с сине-зелеными 
бактериями»; «Выбор оптимальных технологий и оборудования очистки 
воды для разных типов использования»; «Блочно-модульные комплектные 
очистные сооружения, перспективы в строительства в Байкальской при-
родной территории». 

Третья секция объединила участников для обсуждения темы «Роль 
муниципалитетов в решении экологических задач. Государственно-
частное партнерство». К дискуссии были приглашены Министры природ-
ных ресурсов и экологии  из более 20 регионов Российской Федерации. В 
их числе: Республика Крым, Кабардино-Балкарская республика, Респуб-
лика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Тверская область, Республика 
Северная Осетия и многие другие. В числе предложенных вопросов 
участникам предстояло рассмотреть такие темы, как: ГЧП как механизм 
достижения качества и надежности оказания услуг водоснабжения и водо-
отведения и снижения экологических рисков; Определение жизнеспособ-

ности и возможности привлечения финансирования в проекты ГЧП Иркут-
ской области, позволяющих повысить экологическую безопасность регио-
на; Экономические инструменты повышения эффективности инвестицион-
ных проектов и их привлекательности для ГЧП;  Положительные практики 
ГЧП концессионной модели.  

В четвертой секции – «Экологический социально-ответственный ту-
ризм на Байкальской природной территории с учетом экологических огра-
ничений. Опыт и поиск решений» приняли участие руководители туристи-
ческих агентств,  проектов по экологии, представители фондов, обще-
ственных организаций, а также  руководители компаний. Они обсудили 
современное состояние и перспективы развития туризма на Байкальской 
природной территории; особенности развития экотуризма на особо охра-
няемых природных территориях  и опыт национальных парков и природ-
ных заповедников России; экологический туризм как компонент устойчиво-
го развития Байкальской природной территории. Рассмотрели вопросы 
проектирования, строительства и безопасной эксплуатации туристских 
объектов на побережье озера Байкал; строительство Большой Байкаль-
ской тропы как пример социально-ответственного туризма и другие. 

Пятая тематическая секция «Формирование экологической культуры и 
экологическое образование молодежи. Лучшие практики» была организо-
вана в рамках программы Экология-Культура-Образование «ЭКО-
Поколение». 

Названия секций, тематика докладов и обсуждаемые вопросы 
наглядно иллюстрирует глубину поднятых проблем и предложений по их 
решению. По окончании  тематических секций были подведены итоги 
работы и обсуждены предложения для внесения в Резолюцию Форума.  

Информационное агентство России ТАСС выступило организатором 
шестой тематической секции «Роль СМИ в формировании экологического 
мировоззрения».  В фокусе дискуссий – ключевые тренды экологического 
просвещения и проработанность темы в современных произведениях 
культуры на Западе и в России. Журналисты, экологи и регуляторы рас-
смотрели наиболее действенные профессиональные приемы для выпуска 
качественной эконовости, раскрыли секреты ее популярности в информа-
ционном пространстве и особенности подачи материала. Также участники 
узнали, как популяризировать экологически ответственное поведение и 
какова роль СМИ в сохранении окружающей среды, формировании эколо-
гического сознания. 
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Во второй день продолжились мероприятия, проходившие в Зоне 
ЭКО-Поколения. Так, состоялась интерактивная игра для старшеклассни-
ков и студентов «Вода+» с элементами деловой игры, организатором 
которой выступил партнер Форума – ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 
Ведущие – Ольга Голикова и Елена Морозова рассказали участникам о 
работе предприятия и технологиях очистки сточных вод. Затем ребята 
разделились на команды по пять человек и на время игры каждая команда 
стала «проектным бюро». Участникам предстояло создать проект водо-
снабжения и водоотведения для определенного города. 

 

 
 
Мастер-класс «Тайна воды», в котором принимали участие школьники 

от 12 до 15 лет, позволил узнать много интересного о тайных и свойствах 
воды, а также провести эксперименты с прозрачной жидкостью. 

Участниками деловой игры «От предметных к личностным результа-
там: экологическая безопасность образовательной организации» стали 
педагоги школ, колледжей, вузов, а также представители администрации 
образовательных организаций. Им предстояло выделить «болевые точки» 
устойчивого развития образовательной среды по таким компонентам, как 
«Администрирование», «Предметно-пространственная среда», «Обуче-
ние», «Внеучебная деятельность», «Взаимодействие» и разработать пути 
и средства их минимизации. 

В активной, познавательной и игровой форме прошел мастер-класс 
для молодежной аудитории «Нам не все равно!», в котором приняли уча-
стие все желающие.  Организатором мастер-класса выступило Всероссий-
ское общество охраны природы.  

«Что такое биоиндикация или учимся у природы» - так называлась 
интерактивная программа, предложенная для проведения представителя-
ми ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Участвуя в ней, школьники и 
студенты узнали, что такое биоиндикация и биоиндикаторы, которые 
проверяют качество воды на предприятии. 

Мастер-класс «Экопрофессиональная мозаика» организовали Ангар-
ский педагогический колледж. Институт стратегии развития образования 
РАО, сетевая кафедра ЮНЕСКО «Экологическое образование для устой-
чивого развития в глобальном мире».  В рамках мастер-класса состоялась 
командная игра «Моя профессия будущего», направленная на выбор 
специальности, способствующей повышению качества жизни населения 
без ущерба для окружающей среды. 

«ЭКО-Поколение: от традиций к новациям» - название еще одного 
мастер-класса. Его участники узнали ценность опыта экологического про-
свещения в Иркутской области для решения его новых задач. 

Преподаватели химии и экологии приняли участие в мастер-классе 
«Вода, здоровье, жизнь», организованном Иркутским гидрометеорологи-
ческим техникумом. 

На Форуме прошла презентация книги «ЭКО Поколение» Елены Дзят-
ковской, академика Российской экологической академии, доктор биологи-
ческих наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института стратегии 
развития образования, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО «Эколо-
гическое образование для устойчивого развития в глобальном мире». 

Состоялось Заседание Межведомственной комиссии   Научного сове-
та РАН по комплексным проблемам евразийской интеграции, модерниза-
ции и устойчивому развитию на тему: «Разработка региональных моделей 
ноосферного развития на евразийском пространстве.  Вклад федеральных 
центров, региональной власти, бизнеса и общества в развитие Большого 
евразийского партнерства по реализации программ «Байкал - Великое 
озеро Великой страны» и дальнейших мерах» и  «Горный Алтай» - терри-
тории ноосферного  развития». Мероприятие модерировал Сергей Глазь-

ев, советник Президента Российской Федерации по вопросам региональ-
ной экономической интеграции. 

 

Заключительное событие Форума – пленарное заседа-
ние, итогом которого стало принятие Резолюции. Участники 
выразили уверенность, что решения, принятые на Форуме, 
станут основой стратегических задач, связанных с сохране-

нием уникальной экологической системы озера Байкал. 
 

На торжественной церемонии закрытия Байкальского международно-
го экологического водного форума Сергей Левченко, Губернатор Иркутской 
области вручил дипломы участникам, а также наградил победителей 
конкурса Лучших технологий.  В числе награжденных: ООО «Кви Ин-
тернэшнл» в номинации «Лучшая технология для озера Байкал за проект 
«Канализационно-очистительные системы г. Байкальска».  ООО 
«Epuramat» в номинации «Лучшее оборудование для озера Байкал за 
проект «Канализационная водоочистная установка Box4Water сепаратор 
ExSep и для очистки хозяйственно–бытовых сточных вод». ООО «Альта 
групп» в номинации «Лучшая научная разработка для озера Байкал за 
проект «Инновационная петельная биозагрузка Alta BioLoad». «Мировой 
эталон очистки сточных вод – Вода Байкала»  АО «345 механический 
завод» за проект «Проект канализационных очистных сооружений СБО-
300 серии СБО 20/10000-345МЗ, реализованный в 2017 году  в городе 
Петровск-Забайкальский». 

 

 
 
В финале торжественной церемонии закрытия в исполнении хора 

русской песни «Прибайкалье», а также всех гостей и участников Форума 
прозвучала песня «Славное море, священный Байкал». На такой высокой 
ноте завершилось одно из знаменательных событий Года экологии – 
Байкальский международный экологический водный форум. 

Как отметил в своем интервью журналистам Сергей Глазьев, советник 
Президента Российской Федерации по вопросам региональной экономиче-
ской интеграции: «Состоявшийся Форум даст мощный толчок к тому, что-
бы вся наша система государственного регулирования экономики стала 
экологической. Это важная составляющая современных требований к 
экономическому развитию страны».  

 

 
 

Источник: официальный сайт Байкальского международного 
экологического водного форум. 
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В Рязани прошла инаугурация Николая Любимова в губернаторы с участием 
представителя МАГ МАГ 

В Рязани прошла инаугурация Николая Любимова в губернаторы. Церемония состоялась в Театре драмы в понедель-
ник, 18 сентября, в рамках торжественного заседания областной думы. 

 

 
 

Спикер Аркадий Фомин открыл заседание, после чего гостям показа-
ли, как Любимов по красной дорожке входит в здание. Его появление в 
зале встретили вставанием и аплодисментами. Председатель облизбир-
кома Владимир Грачев огласил результаты выборов и вручил Любимову 
удостоверение губернатора.  

 

 
 

Затем он принес присягу, положив руку на Конституцию России и 
Устав региона. Любимов поклялся уважать и защищать права и свободы 
человека и гражданина, быть верным народу, Конституции и Уставу, со-
блюдать законы, честно и добросовестно исполнять высокие обязанности 
губернатора. Затем Фомин с помощью почетных граждан области Евгения 
Баранкина и Владислава Самородова повесил Должностной знак на шею 
главе региона и его объявили официально вступившим в должность.  

Любимов поблагодарил рязанцев за доверие и подчеркнул, что впе-
реди «большая, серьезная работа». В первую очередь он упомянул «май-
ские указы» президента, назвав их безоговорочное выполнение делом 
чести для себя. «Мы будем работать над привлечением инвестиций, раз-
витием цифровой экономики, созданием высокоэффективных рабочих 
мест, повышением качества и доступности медицинской помощи, — доба-
вил губернатор, — мы будем переоснащать и ремонтировать объекты 
образования и культуры, реконструировать дороги, благоустраивать горо-
да и сельские населенные пункты, таким образом формировать комфорт-
ную для жизни среду».  

«Я сделаю все возможное, чтобы в области было комфортно жить и 
работать, приложу максимум усилий, чтобы регион двигался вперед и 
вышел на более высокий уровень развития», — пообещал Любимов.  

«За семь месяцев жители области смогли убедиться в вашей компе-
тентности как руководителя, — заявил полпред президента в ЦФО Алек-
сандр Беглов. — Эти семь месяцев были сложными, но вы смело броса-
лись в бой со своей командой и много вам удалось решить». По его мне-
нию, рязанцы будут «первыми и надежными помощниками и самыми 
искренними судьями» Любимова. 

Полпред подарил губернатору икону Николая Чудотворца «Поскольку 
проблем будет очень много — это строительство нового онкологического 
центра, Южного обхода и много-много других вопросов, которые нужно 
решить в Рязанской области, я бы хотел подарить вам на память эту 
икону. И пусть Николай Чудотворец оберегает вас и Рязанскую область», 
— заметил Беглов.  

Фомин зачитал поздравление премьер-министра Дмитрия Медведева, 
сенатор Игорь Морозов — председателя Совфеда Валентины Матвиенко, 
епископ Касимовский и Сасовский Дионисий — патриарха Кирилла. Свя-
щенник также передал губернатору подарок митрополита Марка — «очень 
древний» образ Николая Чудотворца, созданный на рязанской земле и 
восстановленный «простыми жителями».  

На церемонию пришли представители Администрации президента, 
Правительства России, Госдумы и Совета федерации, главы регионов, 
областные и муниципальные чиновники и депутаты, ветераны Великой 
Отечественной войны, бизнесмены, общественные деятели, а также быв-
шие губернаторы Вячеслав Любимов и Олег Ковалев. Первый ряд заняли 
почетные граждане. Из других кандидатов в главы региона присутствова-
ли Александр Шерин, Сергей Пупков и Александра Перхватова, занявшие 
места в соответствии с должностями. В числе гостей были, в частности, 
космонавт Владимир Аксенов, зампред Центризбиркома Николай Булаев, 
бывший мэр Рязани Олег Булеков, ушедший в отставку накануне, испол-
няющий обязанности главы администрации города Рязани Карабасов 
Сергей Юрьевич, а также заместитель генерального директора Междуна-
родной Ассамблеи столиц и крупных городов (МАГ) Васюнькин Юрий 
Николаевич.   

Напомним, Владимир Путин назначил не имевшего отношения к реги-
ону депутата Госдумы Николая Любимова врио рязанского губернатора 
вместо ушедшего по собственному желанию Ковалева в феврале 2017 
года. «Единая Россия» выдвинула его на выборы 10 сентября, где он 
получил 80,16% голосов. 
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МАГ приглашает к участию в Шестом Международном конкурсе  
«Город в зеркале СМИ» 

Международная Ассамблея столиц и крупных городов приглашает 
представителей СМИ принять участие в Шестом Международном конкурсе 
МАГ «Город в зеркале СМИ», который проводится в рамках Международ-
ного Форума «Мегаполис: ХХI век».  

Организаторами конкурса выступают Международная Ассамблея сто-
лиц и крупных городов (МАГ) при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома 
СНГ, Государственной Думы РФ, Всероссийского Совета ветеранов, Сою-
за журналистов России, Российской Муниципальной Академии, Московско-
го Дома национальностей, Центра содействия устойчивому развитию 
городов «Мегаполис XXI век». 

Конкурс проводится в целях повышения эффективности обмена опы-
том управленческой и хозяйственной жизнедеятельности городов, распо-
ложенных на территории России и стран СНГ. 

 
Задачами конкурса являются: 

 Привлечение внимания к развитию дружеских связей и деловых 
контактов между городами на пространстве СНГ. 

 Привлечение внимания государственных муниципальных и регио-
нальных городских структур, городской общественности, бизнес-
структур к вопросам жизнедеятельности мегаполисов и крупных го-

родов; а также к существующим наработкам и практикам, положи-
тельному опыту в работе муниципальных образований. 

 Информирование общественности о достижениях в сферах устой-
чивого развития городов и повышения качества жизни горожан. 

 
Более подробная информация о Шестом Международном кон-

курсе МАГ «Город в зеркале СМИ» размещена на нашем сайте http://e-
gorod.ru 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стартовал X Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и 
ЕАЭС «ГОРОД, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ» 

 
 
Организаторы 
Смотр-конкурс городских практик инициирован Международной Ас-

самблеи столиц и крупных городов (МАГ) и проводится во взаимодействии 
с Исполнительным Комитетом СНГ, Евразийской экономической комисси-
ей (ЕЭК), Комитетом Государственной Думы РФ по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления, Всероссийским советом 
местного самоуправления (ВСМС). 

Смотр-конкурс проводится как публичная PR-акция городов, способ-
ствующая продвижению их интересов, созданию положительного имиджа. 
Кроме того, это возможность наглядно продемонстрировать городами 
накопленный ресурсный потенциал, обеспечивающий стабильное соци-
ально-экономическое развитие городов, территорий и стран. 

 
Участники 
Участники смотра-конкурса - столицы, центры административно- тер-

риториальных образований и другие крупные города государств-
участников Содружества Независимых Государств и Евразийского эконо-
мического союза, разработчики технологий, производители товаров и 
услуг, представители средств массовой информации. 

 
Миссия 
Миссия международного смотра-конкурса городских практик город-

ских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» заключается 
в выявлении, систематизации и продвижении опыта городов государств-
участников СНГ и ЕАЭС, реальных достижений в решении вопросов мест-
ного значения, проблем социально-экономического развития. 

 
Методика 
Особенность данного смотра-конкурса заключается в том, что он ори-

ентирован идеологически и организационно на выявление конкретных 

примеров решения городских проблем, с учетом местных условий, осо-
бенностей, на фоне имеющихся проблем и оценки достижения с позиции 
того, что реально удалось сделать городу, чтобы жизнь горожан стала 
комфортнее и благоустроеннее. Важен не масштаб практики, а ее кон-
кретная польза городу. 

Согласно методике смотра-конкурса, оцениваются и сравниваются не 
города-участники, а схожие номинации, практики решения тех или иных 
проблем городского развития. 

Представленные городами на смотр-конкурс достижения рассматри-
ваются экспертной группой Конкурсной комиссии по ряду критериев: каче-
ство и результативность организационных и технических решений, полу-
ченный социальный и экономический эффект, возможность тиражирова-
ния практики в другие города. 

 

Материалы на смотр-конкурс присылать на элек-
тронный адрес: konkurs_mag@mail.ru. 

 
 Библиотека городских практик 
Проект международного смотра-конкурса городских практик городских 

практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» взаимоувязан с 
другим приоритетным проектом МАГ - «Библиотека городских практик». 
Это информационная база данных, в которой содержатся примеры луч-
ших решений общегородских проблем, перечень необходимых сопутству-
ющих нормативно-правовых документов и других материалов, а также 
контактов для получения дополнительной информации по каждой практи-
ке.  

Взаимоувязка проектов обеспечивается общим Рубрикатором, пред-
ставляющим собой одновременно организующую структуру и поисковую 
систему информационной базы данных «Библиотеки городских практик» и 
перечень номинаций смотра-конкурса городских практик городских практик 
городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить».  

 
По итогам смотров-конкурсов база данных «Библиотеки город-

ских практик» пополняется новыми тематическими разделами. 
 
Награждение 
Выписка из протокола заседания Конкурсной комиссии о том какие 

практики отмечены дипломами будет размещена на странице IX Между-
народного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Го-
род, где хочется жить» на сайте МАГ (www.e-gorod.ru) 15 декабря 2017 
года. О формате мероприятия, на котором состоится вручение дипломов 
участники будут уведомлены письмом.  

При награждении города Дипломом за практическое решение так 
называемый «малый» диплом получает организация или учреждение, на 
базе которого практика была реализована. 
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15 октября в Тирасполе 
состоится фестиваль 

национальных культур 
«Тирасполь – столица 

дружбы и единства 
народов Приднестровья» 

15 октября 2017 г. с 12:00 на площадке у 
кинотеатра «Тирасполь» состоится фести-
валь национальных культур «Тирас-поль – 
столица дружбы и единства народов При-
днестровья». В нашу любимую столицу 
съедутся со всех регионов республики 
ансамбли, фольклорные коллективы, 
народные хоры, инструментальные ансам-
бли и, конечно же, выставки, чтобы обме-
няться опытом и отлично провести время. 

 
 

 
  
Всего собрано 74 заявки на участие. Гото-

вясь к фестивалю, творческий коллектив Ти-
распольского дома народных традиций и ремё-
сел постарался собрать обширную информа-
цию о культурных и самобытных традициях 
нашей родной земли, изучал условия жизни, 
быта, особенности национальной кухни, тради-
ции и обряды нашего народа. Одна из главных 
задач фестиваля – сохранить и популяризиро-
вать традиции, обряды народов Приднестро-
вья. 

В программе фестиваля: 
- мастер-классы по изготовлению различ-

ных изделий народного творчества; 
- национальные фотозоны; 
- фейс-арт; 
- интерактивно-игровая программа для 

разновозрастной аудитории; 
- игры и забавы для детей; 
- национальная кухня; 
- танцевальный мастер-класс; 
- флешмоб; 
- концертная программа. 

Официальный сайт Тирасполя 
 

23 ноября в Вологде 
появится новый мэр  
Как сообщил Юрий Сапожников, глава 

города, лидер городских парламентариев: 
"На ближайшей сессии, которая пройдет 19 
октября, назначим конкурс на замещение 
вакантной должности Мэра Вологды и 
утвердим членов конкурсной комиссии. 
Далее в течение 20 дней будут приниматься 
заявки от соискателей. На сессии 23 ноября 
мы с коллегами-депутатами будем готовы 
рассмотреть кандидатуры и назначить но-
вого Мэра города". 

 
Сергей Воропанов намерен выдвинуть 

свою кандидатуру на пост Мэра Вологды. Од-
нако для этого нужно заручиться поддержкой 
губернатора. Вчера он встретился с Олегом 
Кувшинниковым. Сегодня с губернатором дол-
жен встретиться еще один тяжеловес - Алексей 
Макаровский, заместитель мэра Вологды. 

Напомним, на внеочередной сессии город-
ской Думы, состоявшейся в пятницу, в 6 вечера, 
депутаты единогласно приняли отставку мэра 
Андрея Травникова, а временно исполняющим 
обязанности был назначен Сергей Воропанов. 

Источник: Комсомольская правда 
 

Улан-Удэнский 
анимационный проект 

«Верхнеудинская 
ярмарка» вышел в 

финал премии Russian 
Event Avards 

Финал пройдет 28-29 октября в Липецке. 
Лауреату Национальной премии Russian 
Event Avards – 2017 будет присвоен статус 
«Национальное событие» с занесением в 
Национальный календарь событий. 

  

 
 
5-7 октября в Иркутске состоялась регио-

нальная защита-презентация проектов конкурса 
Russian Event Avards – 2017. В региональном 
этапе приняли участие 2 проекта из Улан-Удэ. 
Это «Трамвай Победы» и «Верхнеудинская 
ярмарка». Всего участвовали 111 проектов из 
17 регионов Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. 

По итогам презентации анимационный 
проект Городского культурного центра г. Улан-
Удэ «Верхнеудинская ярмарка» получил первое 
место в номинации «Театрализованные шоу и 
карнавалы». Социально-патриотическая акция 
«Трамвай Победы» дома культуры им. А.П. 
Вагжанова награжден дипломом участника. 

Для справки. Верхнеудинская ярмарка – 
ежегодный, традиционный и брендовый проект 
Улан-Удэ. Ярмарка проходит во время празд-
нования Дня города на площади Революции. С 
одной стороны, проект воссоздает атмосферу 
Верхнеудинска как купеческого города, дает 
возможность поучаствовать в народных играх, 
различных конкурсах и мастер-классах, сфото-
графироваться с актерами в костюмах 19-го 
века. С другой стороны, горожане могут приоб-
рести на ярмарке разнообразную продукцию и 
сувениры от местных производителей. 

Источник - Управление по 
информационной политике г. Улан-Удэ 

 

Спустя 72 года ветеран 
из Костаная получил 

свои награды 
Свои заслуженные награды участник 

Великой Отечественной войны Владимир 
Андреевич Титков получил спустя 72 года 
после окончания войны, передаёт корре-
спондент МИА «Казинформ» со ссылкой на 
пресс-службу акима города Костаная.   

 

 
 

Вручить награды приехала атташе посоль-
ства Российской Федерации в Казахстане Со-
фия Гайсина. Владимиру Андреевичу Титкову 
вручены два ордена «Красной звезды» и ме-
даль «За отвагу».   

Как оказалось, в годы войны Титков служил 
минером-подрывником. В ходе выполнения 
своего долга был тяжело ранен, доставлен в 
госпиталь, где  находился долгое время на 
лечении. Затем его перевели в другую часть. И 
до сегодняшних дней ветеран о своих наградах 
даже и не знал.   

Поздравить ветерана пришли и представи-
тели русской общины области, а также предсе-
датель городского Совета ветеранов Юрий 
Харьяков, которые выразили ветеранам ис-
креннюю благодарность и признательность за 
воспитание подрастающего поколения, жизнен-
ную мудрость, опыт, направленные на созида-
ние. 

Источник: www.inform.kz 
 

В Ереване впервые 
пройдет международный 

фестиваль 
воздухоплавания  

В рамках празднования 2799-летия ос-
нования Еревана, в столице впервые прой-
дет международный фестиваль воздухо-
плавания под девизом “Узнай Армению с 
неба”. 

 

На встрече с журналистами  начальник 
управления внешнего оформления и рекламы 
мэрии Араз Багдасарян сказал, что фестиваль 
будет интересен для туристов: “Мы хотим пока-
зать наш город с неба, поскольку он очень 
красив”. По словам А. Багдасаряна, фестиваль 
продлится три дня. В ереванском небе можно 
будет увидеть 14 воздушных шаров. 

Директор фирмы «Skayball» Наири Багда-
сарян добавил, что в фестивале примут уча-
стие воздухоплаватели 5 стран – Армении, 
Болгарии, Литвы, России и Беларуси. 

14 октября в небо поднимутся представи-
тели СМИ, которые в течение полутора часов 
будут снимать Ереван с воздуха. 

Источник: Арменпресс 
.
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Президент России поддержал планы реконструкции пермской набережной 

В ходе поездки в Пермь в сентябре Владимир Путин осмотрел городскую набережную Камы и ознакомился с планами 
по её реконструкции 

 

 
 

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников рассказал гла-
ве государства о планах масштабной реконструкции городского простран-
ства. 

 

«Одной из главных задач, стоящих на повестке дня, 
является сохранение и развитие исторического центра 
города. В том числе вернуть Перми свободный выход к 

Каме», — отметил М. Решетников. 

 

 
 

Сейчас из 70 километров набережной реки Камы, вдоль которой рас-
положен город, обустроены лишь два. Остальное пространство занято 
заводами и железной дорогой. 

Для благоустройства набережной и в связи с отмечаемым в 2023 году 
300-летием Перми власти предлагают демонтировать железнодорожную 
ветку, что позволит создать здесь новое городское пространство. Грузопе-
ревозки будут перенаправлены на параллельную линию на другом берегу 
реки. 

Кроме того, на обновленной набережной власти предлагают разме-
стить краеведческий музей и Пермскую художественную галерею. В исто-
рических зданиях речного вокзала и вокзала Пермь-1 разместится выстав-

ка «Россия – моя история». Кроме того, эта площадка рассматривается как 
один из вариантов строительства второй сцены Театра Оперы и балета. 

На другой площадке, эспланаде, где происходят ключевые культур-
ные события города, предлагается благоустроить спуск к реке. 

На третьей площадке, где расположены вокзал Пермь-2 и универси-
тет, планируют изменить сетку кварталов. Власти предлагают отдать 
освобождающееся пространство молодёжи для образовательной, спор-
тивной и досуговой инфраструктуры. Тут могут быть также построены 
конгресс-холл и универсальный дворец спорта. 

 

«Как вы видите, есть продуманная концепция, завя-
занная на истории города и пожеланиях его жителей. 

Точно знаю: преобразование набережной черты во всех 
трех  исторических центрах стало бы самым лучшим 

подарком для пермяков к юбилею города. Кама и набереж-
ная вновь станет точкой притяжения и гордостью Пер-
ми. Ваше положительное решение, конечно, вызвало бы 

огромное воодушевление и поддержку у пермяков», — 
подчеркнул врио губернатора. 

 

Владимир Путин масштабные планы поддержал. 
 

 
 

Источник – Официальный сайт г. Пермь 
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- ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ __________________-                        ---                    --------  --__ _ 
 

В празднование 199-летие города Грозного приняла участие делегация МАГ 

5 октября 2017 г., г. Грозный 

Чеченская Республика отметила 5 октября 199-летие со дня основания города Грозного, и хотя дата не круглая, празд-
нования в столице региона проходят масштабные: открываются новые социально значимые объекты, закладываются но-

вые объекты и даже проводится торжественное бракосочетание 199 молодых супружеских пар. Весь день на главной горо-
да работает этнодеревня, в которой представлены подворья, продукция и сувениры из всех 17 районов республики.  

 

 
 
Праздничный концерт 
 
Одним из множества подарков жителям Грозного стал праздничный 

концерт на территории высотного комплекса Грозный-сити. Перед нача-
лом праздничной программы горожан поздравили министр РФ по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов, первый заместитель министра РФ по 
делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, президент Татарстана Ру-
стам Минниханов, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава 
республики Крым Сергей Аксенов и глава региона Рамзан Кадыров. 

"Наша столица является визитной карточкой Северного Кавказа, о ее 
красоте говорят во всем мире. Сотни тысяч туристов ежегодно с удоволь-
ствием посещают Грозный и уезжают с желанием вернуться вновь. Уве-
рен, что у Грозного впереди еще много новых и ярких достижений. Вечного 
почитаниях тебе, мой любимый Грозный", - сказал Кадыров. 

 

В день 199-летия со дня основания города глава Чечни 
вручил ключи от квартир 50 семьям. Кроме того, около 100 
инвалидов, родившихся 5 октября, получили от фонда Ка-

дырова по 100 тыс. рублей. 
 
Мэр Грозного Муслим Хучиев поздравил Кадырова с днем рождения и 

вручил ему символический ключ от города. 
 

 
 
Молодые лица города 
 
Крепость Грозная, на месте которой стоит современная столица Чеч-

ни, была основана в 1818 году. Многонациональный город не раз опаляло 
войной, и он восстанавливается до сих пор - реставрируются жилые дома 
и культурные объекты, разбиваются скверы и даже возводится 102-

этажный небоскреб Ахмат-тауэр, который должен стать самым много-
этажным зданием не только в России, но и в Европе. 

Но новые лица Грозного - это не только небоскребы, мечеть "Сердце 
Чечни" и проспект Путина, но и молодые люди - парни и девушки, решив-
шие создать новые семьи в день рождения любимого города. Церемония 
бракосочетания 199 пар прошла на территории недавно открытого цве-
точного парка в Грозном под навесом эксклюзивного шатра вантовой 
конструкции с восемью напоминающими горы вершинами в окружении 
более чем 150 тыс. цветов. 

 

 
 
"В торжественной церемонии бракосочетания в честь дня рождения 

города Грозного, которому сегодня исполняется 199 лет, принимают уча-
стие 199 молодых пар со всей Чеченской Республики. Этим мероприятием 
мы показываем, что несмотря на то, что время движется вперед, несмотря 
на то, что календари меняются, века прибавляются, основой любого наро-
да остается его язык и его традиции. Идея проведения свадьбы полно-
стью принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, а все расходы по 
организации мероприятия взял на себя региональный общественный 
фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова", - сказал Хучиев. 

Свадьба прошла с соблюдением чеченских традиций. Так, гости це-
ремонии смогли увидеть ритуал выведение невесты к роднику и "развязы-
вания языка". "Невесту приводят к воде, чтоб ей было знакомо то место, 
откуда она будет брать и носить воду в свой новый дом. Обряд также 
служит предупреждением, чтоб к ней обращались как к замужней жен-
щине, уважением. После этого невесту приводят в дом мужа жениха, где 
начинается обряд "развязывания языка" означающий, что невеста расста-
ется со своим прошлым, вступает в новую жизнь, в которой она будет 
пользоваться новым языком, будет чтить и соблюдать нравы новой се-
мьи", - рассказал учитель традиционной чеченской культуры и этики Абду-
лазиз Асхабов. 
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"Почта Банк" для Грозного 
Недалеко от центра города, на улице Лорсанова, в день 199-летия со 

дня основания Грозного начал работу флагманский клиентский центр 
"Почта Банка". В церемонии открытия приняли участие председатель 
правительства Чечни Абубакар Эдельгериев и председатель правления 
"Почта Банка" Дмитрий Руденко. 

Открытие флагманского клиентского центра является частью реали-
зации соглашения о сотрудничестве между Чеченской Республикой и 
"Почта Банком", которое было подписано в рамках ПМЭФ летом 2017 года 
и исполнения плана развития сети банка в регионе. 

"Почта Банк", я могу сказать, очень быстро вошел в реальную жизнь 
жителей Чеченской Республики, мы это ощущаем, видим, лицезреем - 
прямо на глазах открываются отделения, и мы очень рады, что сегодня 
мы открываем в праздничный для нас день этот флагманский центр", - 
сказал на церемонии открытия Эдельгериев. 

Руденко отметил, что сегодня по всей стране уже работают порядка 
12 тыс. точек "Почта Банка", 70% из них - в селах и небольших городах. 
Как сообщил на церемонии открытия первый заместитель председателя 
правления "Почта Банка" Георгий Горшков, уже до конца года в 15 насе-
ленных пунктах Чечни также появятся банковские отделения. "Мы обеща-
ем уже до конца текущего года открыть порядка 50 точек присутствия в 15 
населенных пунктах Чеченской Республики, и дальше пойдем, до самых 
отдаленных точек", - сказал он. 

 
Объекты на Грозненском море 
Чернореченское водохранилище, известное всем как Грозненское мо-

ре, и уже привлекающее туристов построенными вокруг него объектами - 
гигантским цветомузыкальный фонтаном, пляжем, рестораном в нацио-
нальном стиле - не мог не войти в программу праздничных мероприятий. В 
четверг на берегу водохранилища прошла церемония закладки капсулы 
под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым 
полем 

Также открыла свои двери для гостей республики новая гостиница 
"Тийналла". ""Тийналла" - в переводе на русский язык название значит 
тишина - 96 прекрасных номеров. <...> Хороший отель, со всеми удоб-
ствами, спортзалом, фитнесклубом, бассейном", - сказал первый замести-
тель мэра города Грозного Ибрагим Бурсагов. 

В число 96 номеров, которые соответствуют категории "эконом-
класса", входят семейные номера, в которых смогут разместиться много-
детные семьи, и номера для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Общая площадь гостиничного комплекса составляет 9 тыс. кв. 
м. Строительство отеля было профинансировано региональным обще-
ственным Фондом имени Ахмат-Хаджи Кадырова. 

На противоположном берегу водохранилища в четверг тоже прошло 
небольшое торжество - закладка капсулы под строительство Ледового 
дворца. Планируется, что его площадь составит свыше 15 тыс. кв. м, а 
открытие объекта уже намечено на 2018 год. 

"Мы сегодня заложили капсулу под строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с ледовым полем, аналогов которому нет в 
СКФО. Это настоящий архитектурный шедевр, который станет подарком 
для жителей республики и для нашей юной хоккейной команды, которая 
сейчас играет на небольшом катке в торгово-развлекательном центре. 
Планируем завершить строительство объекта к 200-летию города Гроз-
ный", - сообщил Бурсагов. 

Спортивный комплекс будет соответствовать требованиям высшей 
хоккейной лиги. Здесь также будут функционировать секции фигурного и 
массового катания. 

 
В память "Чеченца из Дади-юрта" 
В день своего рождения Грозный стал еще зеленее - на пересечении 

улиц Лорсанова и Гайрбекова для жителей города открыт новый сквер, 
названный в честь единственного в XIX веке живописца-портретиста че-
ченского происхождения Петра Захарова (1816-1846). 

"Сегодня мы не просто открываем сквер для отдыха и досуга, но и от-
даем дань памяти выдающемуся российскому художнику, академику Петру 
Захарову. <...> Здесь созданы все условия для того, чтобы можно было 
встретиться, отдохнуть", - сказал Хучиев на церемонии открытия. 

В новом сквере не только высажены розы и молодые деревья, но и 
установлена памятная плита с именем художника и гравировкой по моти-
вам его работы "Портрет горца". Автором идеи назвать новый грозненский 
сквер именем художника XIX века стал глава Союза писателей Чеченской 
Республики Канта Ибрагимов. 

Он рассказал на церемонии открытия, что единственный профессио-
нальный художник чеченского происхождения в XIX веке Петр Захаров, 
подписывал свои картины "Захаров - чеченец из Дади-Юрта". Мальчиком в 
годы Кавказской войны будущий художник потерял родителей, воспиты-
вался сначала в семье казака Захара Недоносова, а позже его взял на 

воспитание генерал Петр Ермолов. Захаров окончил Петербургскую Ака-
демию художеств, в 1841 году был удостоен звания академика. 

Прах художника, скончавшегося от чахотки, покоится на Ваганьков-
ском кладбище в Москве. Существует версия, что именно непростая судь-
ба Захарова вдохновила знакомого с ним русского поэта Михаила Лермон-
това на создание поэмы "Мцыри". 

По словам мэра города, сквер открылся в рамках федеральной про-
граммы "Формирование комфортной городской среды". "Это один из четы-
рех скверов, парков, которые строятся в Грозном по этой программе", - 
пояснил Хучиев. 

Источник: ТАСС 
Ссылка на материал:  http://tass.ru/obschestvo/4622241 
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Автородео, выставки, концерты и фейерверк – как Курск отметил 985-летие 
города участием представителя МАГ 

24 сентября в Курске отметили 985-летний юбилей со дня образования города. Основные мероприятия стартовали на 
Театральной площади. Здесь выставки организовали спасатели, военные и полицейские. 

 

  
Одной из изюминок выставок на Театральной площади был автомо-

биль «Волга» 1967 года выпуска. На нем несла службу курская милиция. 
Каждый желающий мог себя почувствовать инспектором того времени – 
сесть за руль автомобиля и покрутить «баранку». 

- Простор. Каково было тем, кого задерживали, - удивлялись молодые 
люди рассматривая багажник ретро-автомобиля. 

А ещё на Театральной площади можно было примерить на себя об-
мундирование курских ОМОНовцев. Фанатов ЦСКА, например, встречали 
в таких шлемах. 

Пользовался успехом и защитный костюм танкиста под названием 
«Ковбой». Весит он примерно 5 килограммов – его с радостью надевали 
гости праздника и делали фотографии на память. Параллельно можно 
было ознакомиться и со средствами индивидуальной защиты населения 
при чрезвычайных ситуациях. 

- Это противогаз, - уверено заявил юный курянин. – Чтобы, например, 
если бомбу сбросили химическую, человек надел его и не задохнулся. 

- Откуда ты это знаешь? 
- У меня папа военный. 
Те, кто проголодался, могли воспользоваться услугами полевой кух-

ни, развернутой тут же, на Театральной площади. Далее праздник про-
должился вдоль улицы Ленина, которую в воскресенье полностью превра-
тили в пешеходную зону. 

В сквере имени Свиридова выступали преподаватели и воспитанники 
детской школы искусств №3. Их репертуар был безграничен – начиная от 
народных песен и заканчивая эстрадой и хореографией. 

Для детей в центре Курска устроили разные мастер классы и устано-
вили батуты, на которых вдоволь можно было попрыгать. 

- Шикарная погода, прекрасное настроение, хороший праздник сдела-
ли для детей! 985 лет – это большой срок, приятно, что у нас в городе 
делают такие праздники, - поделился хорошим настроением курянин 
Владимир Поветкин. 

«Изюминкой» праздника стало шоу, стартовавшее в 16:00 на главной 
площади города. 

Красная площадь Курска превратилась в площадку для экстремаль-
ных гонок. Впервые в областном центре провели автородео, главными 
участниками которого стали столичные полицейские. 

- У меня бы такое не получилось точно. Восхищён! И удивлён, что со-
трудники полиции умеют выполнять такие фигуры, - поделился впечатле-
ниями зритель шоу Роман. – Может, полицейские тоже будут выполнять 
такие шоу, будет интересно. 

Чтобы достичь мастерства столичных коллег, курские правоохрани-
тели старались ничего не упустить и запечатлеть происходящее на видео. 

- Я сам из Москвы и смотрю на своих, что называется, земляков. Вы-
полняли совершенно невероятные трюки! Например, езда на двух коле-
сах. Такое с точки зрения физики невозможно себе представить, а они с 
успехом на обычных патрульных машинах это выполняли. Это поражает 
воображение, - поделился зритель из столицы Иван Лебедев. 

Еще одним нововведением Дня города стала выставка молодых 
предпринимателей, развернувшаяся возле парка имени 1 мая. Двадцать 
начинающих бизнесменов рассказывали о своих идеях и проектах. Тут же 
все желающие могли узнать о видах предпринимательства, которые сей-
час на пике популярности. 

- Самым ярким, на мой взгляд, является кооператив фермеров, кото-
рый сегодня объединил 10 фермерских хозяйств в единый кооператив, 
который будет предлагать городу Курску и Курской области лучшую эколо-

гическую продукцию. Они планируют создать франшизу и включить сюда 
до 100 хозяйств. Это серьёзная стратегия, - рассказала председатель 
Комитет по делам молодёжи и туризму Курской области Алла Чертова. 

Апогеем вечернего концерта стало выступление сестер Толмачевых. 
Правда, им серьезно помешала некая дама – она вырвала микрофон у 
ведущего и сообщила, что воскресла. Затем женщина легла на сцену и 
была вынесена с нее сотрудниками полиции. Концерт, тем временем, 
продолжился. После Марии и Анастасии Толмачевых курян начала раз-
влекать группа «Премьер-министр». 

Торжества по случаю Дня города завершились праздничным фейер-
верком на Красной площади. 

 

 
 

25 сентября состоялся традиционный 
крестный ход из Коренной пустыни в 
Курск с чудотворной иконой Божией 

Матери «Знамение» Курская Коренная. 
Участниками крестного хода стали не только куряне и паломники из 

соседних регионов, но также и верующие из ближнего и дальнего зарубе-
жья. 

На площади Перекальского к торжественному шествию присоединил-
ся глава региона Александр Михайлов и мэр Курска Николай Овчаров. 

Под звон колоколов и красивые песнопения святой образ пронесли до 
Знаменского собора на Красной площади. 

По окончании крестного хода митрополит Курский и Рыльский Герман 
и епископ Манхэттенский Николай совершили молебен перед чудотвор-
ным образом Пресвятой Богородицы. 

Святыня пробудет в Курске до 2 октября. 
26 сентября икона прибыла в Свято-Троицкий собор города Щигры, а 

29 сентября чудотворный образ посетит лечебные заведения Курска. 
Все остальное время в Знаменском соборе в круглосуточном режиме 

будет организован доступ к иконе для поклонения верующих. 
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    _      _ _ _              _          __ _                                     _ ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ _   
 

Дождливая погода не испортила День города в Улан-Удэ 

В этом году столице Республики Бурятия исполнился 351 год. По этому поводу в городе состоялось свыше 80 культур-
ных, спортивных и развлекательных мероприятий, в том числе и в отдалённых микрорайонах города. 

 
Официальное открытие состоялось 9 сентября на главной площади 

города – площади Советов. Горожан поздравил мэр города Улан-Удэ 
Александр Голков.  

 

 
 
В своем выступлении он отметил, что средний возраст улан-удэнцев 

– всего лишь 35 лет. А значит, город молод и полон планов на будущее. 
Часть из них реализовывается уже сейчас – полным ходом идет масштаб-
ный ремонт дорог по федеральному проекту «Безопасные и качественные 
дороги», благоустраиваются дворы, после длительной реконструкции 
распахнула свои двери старейшая школа города, здание которой является 
памятником культуры. После поздравлений от первых лиц города и рес-
публики праздник продолжился концертной программой «Город счастли-
вых людей». Зрителей не испугала даже дождливая погода, как и участни-
ков Верхнеудинской ярмарки. На несколько часов центр города погрузился 
в 19-й век, в то время Улан-Удэ носил название Верхнеудинск и в нем как 
в одном из городов на Великом Чайном пути шел знатный торг. На ярмар-
ке горожане покупали продукцию местных товаропроизводителей, фото-
графировались в чайной лавке купца Голдобина и в ретроателье, участво-
вали в народных играх вместе с весёлыми скоромохами. Прямо с ярмарки 
можно было поехать в парк «Юбилейный» на молодежный фестиваль 
«Танцующий город», побывать на мастер-классах и на дискотеке под 
открытым небом. А вечером улан-удэнцев ждало чтение стихов известного 
бурятского поэта Намжила Нимбуева и концерт звёзд бурятской эстрады. 
Завершился день красочным фейерверком. 

Свой день рождения Улан-Удэ разделил с 19-ю маленькими улан-
удэнцами – столько малышей появились на свет 9 сентября в городском 
родильном доме. Новорожденных и их мам поздравил мэр города Улан-
Удэ Александр Голков. 

10 сентября празднование продолжилось различными мастер-
классами для детей и молодёжи, шахматными баталиями в скверах, hand 
made – ярмарками, книжными выставками и спортивными соревнования-
ми. Финальным аккордом стал рок-фестиваль на площади Советов с 
участием артистов из соседней Монголии. 

 
Источник: Управление по информационной политике Улан-Удэ 
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   РЕЙТИНГ _      _ _ _              _          __ _                                                             _ _   
 

Названы самые "культурные" города России 

В рейтинге самых насыщенных культурными учреждениями городов России первое место занял Санкт-Петербург, также 
в список лидеров вошли Казань, Грозный и Новосибирск. Примечательно, что Москва лишь замыкает первую пятерку. 
 

 
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости 

 
По данным анализа, проведенного Финансовым университетом при 

правительстве Российской Федерации, в среднем 83 процента жителей 
крупных и средних городов считают достаточным количество театров, 
кинотеатров, галерей, библиотек и прочих учреждений культуры. 

Исследование было проведено в рамках проекта по оценке качества 
жизни в российских городах. Оценивалось не только количество таких 
заведений и уровень культурной среды в целом. Так, состоянием учре-
ждений культуры довольны 94 процента жителей Северной столицы, 93 
процента жителей Казани, 92 - в Грозном и 90 в Новосибирске. Замыкает 
пятерку Москва с 90 процентами положительно оценивающих культурную 
среду горожан. 

В конце списка из 39 городов - Ижевск, Тольяти, Ульяновск, Волгоград 
и Набережные Челны. Что касается последнего города, его культурное 

развитие положительно оценили лишь половина жителей. В целом удо-
влетворенность горожан в этом вопросе растет: еще в 2014 году подобный 
анализ показал, что развитие культурных учреждений положительно оце-
нивают 77 процентов опрошенных, против сегодняшних 83-х. 

Однако исследование выявило и отрицательную динамику в том, что 
касается доступности получения качественного образования. Здесь за 
последние четыре года показатели напротив упали на 4 процента, и сего-
дня 80 процентов опрошенных отзываются о системе образования в горо-
де положительно. 

Лучшие результаты за Томском, Новосибирском и Владивостоком - 
здесь 95 процентов жителей считают образование качественным, совре-
менным и доступным. Хуже всего дела обстоят в Махачкале - довольными 
оказались лишь 39 процентов жителей. Также "в хвосте" оказались Пенза, 
Ижевск, Тольятти и Липецк. 

Изучили социологи и потребности жителей крупных городов в тех или 
иных профильных образовательных учреждениях. Большинство россиян 
самыми необходимыми назвали дошкольные учебные заведения, однако 
если в 2014 году за них "голосовали" 46 процентов респондентов, то сего-
дня эта цифра снизилась до 33 процентов, что также показывает положи-
тельную динамику. 

Еще 24 процента опрошенных считают, что в их городе не хватает 
спортивных школ секций, 15 процентов - за профучилища, столько же за 
музыкальные и художественные. Среди вузов самыми востребованными 
оказались военные - 8 процентов горожан видят необходимость именно в 
них. 

По пять процентов высказались за создание дополнительных меди-
цинских и технических университетов, 3 процента - за экономические вузы. 
Меньше всего горожане испытывают потребность в духовных семинариях 
и коррекционных школах - всего 1 процент, причем эта цифра не меняется 
на протяжении последних трех лет. 

Источник: Российская газета 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Калуга остаётся в лидерах социально-экономического развития  
среди городов ЦФО 

Областной центр занимает ведущие позиции по основным социально-экономическим показателям в сравнении с горо-
дами – областными центрами ЦФО по итогам 1-го полугодия 2017 года.  Об этом на рабочем совещании в Городской Упра-
ве в понедельник, 9 октября, сообщил заместитель Городского Головы – начальник управления экономики и имуществен-

ных отношений Алексей Дулишкович. 
 
Рейтинг проводился по 21 основному социально-экономическому по-

казателю, которые объединены в разделы, характеризующие развитие 
промышленности и потребительского рынка, инвестиционную активность и 
строительство, рынок труда и демографию, финансы Калуги и 15 городов 
Центрального федерального округа – Белгорода, Рязани, Орла, Твери, 
Тамбова, Иваново, Ярославля, Владимира, Воронежа, Тулы, Костромы, 
Смоленска, Курска и Брянска. 

– Среди 16 городов ЦФО Калуга в первом полугодии является лиде-
ром по трем важным показателям: число родившихся на 1000 человек 
населения; темп роста объема отгруженных товаров собственного произ-
водства по крупным и средним предприятиям;  объем работ, выполненных 
по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним предприя-
тиям на 1000 человек населения, – отметил Алексей Дулишкович. – Вто-
рое место Калуга занимает по пяти  показателям: среднесписочная чис-
ленность работников по крупным и средним организациям на 1000 человек 
населения; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
одного работающего по крупным и средним предприятиям; объем отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по основным видам экономической деятельности по 
крупным и средним предприятиям на душу населения; сальдированный 
финансовый результат (прибыль-убыток) крупных и средних организаций 
на душу населения; расходы бюджета на душу населения. 

– По большинству экономических показателей  Калуга сохраняет ли-
дерство благодаря грамотной государственной экономической политике и 

стабилизации общероссийских макроэкономических показателей, – гово-
рит Алексей Дулишкович. – В целях улучшения экономической ситуации, 
для сохранения лидирующего положения  следует продолжить работу по 
привлечению средств федерального бюджета в проекты на территории 
города, увеличить финансовую поддержку малого и среднего бизнеса, в 
первую очередь в производственной сфере, оказывать содействие нашим 
сельхозтоваропроизводителям в модернизации оборудования, расшире-
нии рынков сбыта. 

Сохраняющийся относительно высокий уровень рождаемости и рост 
численности населения уже сегодня требуют создания новых социальных 
объектов и расширения действующих с целью обеспечения возросшей 
потребности в социальных услугах. 

Для улучшения демографической ситуации в части снижения уровня 
смертности населения  в городе будет продолжаться работа по созданию 
условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструк-
туры спорта, его популяризации и приобщения различных слоев населе-
ния к систематическим занятиям физической культурой.  Также будет 
оказано содействие в реализации пилотного проекта Калужской области 
«Территория заботы», в рамках которого предполагаются мероприятия,  
направленные на повышение качества и увеличения продолжительности 
жизни пожилых людей. 

 
Источник: Официальный сайт городской Управы г. Калуга 
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      _ _ _              _          __ _                                                             _ АКТУАЛЬНО _   

Создан Международный Комитет Цифровой Экономики 
«Без цифровой экономики у страны нет будущего» 

В. В.Путин 
 

В России учрежден Международный Комитет цифровой экономики – платформа разработки и внедрения, проектов цифро-
вой экономики, международное экспертное сообщество, проект поддержки Программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» – (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017г.) 
 

 
 
Председатель Комитета Наталина Литвинова сформулировала цель 

работы - гармоничная интеграция социума в реальность цифровой эконо-
мики. 

Программа Правительства опирается на ранее принятые документы – 
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017 - 2030 годы» и «Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации». Работа Международного Комитета цифровой 
экономики будет основана на большом блоке уже проведенной работе 
основателями структуры в сфере информационной безопасности и ин-
формационно-психологической безопасности. 

Также, в документе указано, что программа способствует согласован-
ному развитию цифровой экономики на территории стран БРИКС и ШОС. 
Здесь также мы привносим свой опыт в рамках проекта - Международная 
миротворческая Ассамблея «Рождение мира». 

В презентации Комитета приняли участие представители РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, Торгово-промышленной Палаты, 
Координационного Совета Негосударственной сферы Безопасности Рос-
сии, Экспертного Совета Государственной Думы по цифровой экономике и 
блокчейн - технологиям, Экспертного Совета по развитию экономики ново-
го технологического поколения, Международного рейтингового агентства в 
области духовного наследия, Национального центра сертификации управ-
ляющих, Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, ресурса 
глобальной статистики Statoperator, федерального проекта «Кибер Рос-
сия» и другие. 

Выступающие представили свое видение развития ресурсов цифро-
вой экономики в России, в частности: Дмитрий Галочкин - Председатель 
Общероссийского профсоюза НСБ России, Председатель редакционного 
совета медиагруппы «Хранитель», эксперт Комитета Государственной 
Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции отметил, что 
любые инициативы должны отвечать задачам обеспечения национальной 
безопасности граждан, выразил поддержку целям и задачам Комитета. 

Павел Сорокин - Координатор Медиасовета КС НСБ России заявил о 
необходимости всероссийского мониторинга мошенических структур в 
сфере инвестирования криптовалют. 

Никита Куликов – Руководитель проекта «ПравоРоботов» осветил си-
туацию с существенным отставанием правового поля России по регулиро-
ванию, в частности, беспилотного транспорта, основную причину видит в 
отсутствии понимания дорожной карты программ цифровой экономики для 
законоателей. 

Руководитель проекта «Кибер Россия» Никита Мусалов, ученик 9 
класса, самый юный участник Комитета цифровой экономики рассказал о 
своей работе по обучению школьников финансовой грамотности и осно-
вам работы с криптовалютами. 

Станислав Королев - Президент International Association of Historians 
of Asia IAHA сделал акцент по работе с духовным ресурсом нации на пути 
построения цифрового общества. 

Лидер Общественного движения «Новая Россия», Директор института 
актуальной экономики Никита Исаев отметил, что именно эксперты обще-
ственных организаций должны стать модератором основных идей и посы-
лов государству в сфере интеграции цифровой экономики. 

Инициатор создания и Руководитель Комитета Цифровой экономики 
Наталина Литвинова презентовала реальные проекты в актив Комитета, а 
именно: 

Digital Dangers Index. DDI– критерий стрессогенности глобального ин-
формационного пространства. Индекс опасного напряжения выше допу-
стимого для оптимальной жизнедеятельности человека. 

Blockchain status lidera – инновационный ресурс избирательных тех-
нологий, 

Редакцию Доктрины информационной безопасности Российской Фе-
дерации. 

Экспертное сообщество Комитета приступило к реализации задач по 
системному и эффективному внедрению цифровых технологий, созданию 
регуляторной среды, разработки правового инструментария для внедре-
ния современных технологий, формированию механизма управления 
социальными изменениями, созданию методической основы для развития 
компетенций в области цифровой экономики, а также, системы психологи-
ческой адаптации граждан к реалиям цифровой экономики. 

Направления деятельности: образование, переподготовка управлен-
ческих кадров, национальная безопасность, информационная безопас-
ность, информационная культура личности, информационно-
психологическая безопасность, законотворческая деятельность, digital 
financial culture, digital – consulting, global statistics, ICO, цифровая медици-
на. 

Презентация состоялась на дискуссионной площадке Вольного эко-
номического общества при участии ведущих экспертов, руководителей 
отраслевых проектов, видных общественных деятелей, международных 
партнеров и СМИ. 

Проект будет осуществлять работу при поддержке Генерального 
партнера Комитета – Международной Ассамблеи столиц и крупных горо-
дов (МАГ). 

Комитет будет вести работу на международном уровне как Blockchain 
Leaders Group. 

 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

 Наталина Литвинова, Founder Blockchain Leaders Group, 

 Председатель Международного Комитета цифровой экономики 

 Президент Всемирного фонда ресурсов развития «Рождение мира» 

 Генеральный информационный партнер Комитета цифровой эко-

номики Медиапортал по безопасности «Хранитель»  
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РУССКОЕ ТЕПЛО АО «ДОРОГОБУЖКОТЛОМАШ» 
 

АО «Дорогобужкотломаш» (www.dkm.ru) - крупнейший производи-
тель рынка водогрейных котлов в России, работающий в теплоэнерге-
тике с 1962 года. 

Располагая 55-летним производственным опытом, собственной 
конструкторской базой и высококвалифицированным персоналом, АО 
«ДКМ» предлагает рынку современное котельное оборудование, 
способное удовлетворить самые жёсткие требования. 

 
В свете принятого руководством РФ курса на импортоза-

мещение, предприятие включилось в специальные проекты и 
программы, помогая клиентам переориентироваться на оте-
чественную продукцию. 

 
Учитывая спрос на горелочные устройства российского производ-

ства, АО «ДКМ» разработало новые предложения для данного товар-
ного сегмента. Одна из новейших разработок предприятия - типоряд 
горелочных устройств серии ГМГР мощностью от 0,1 до 45МВт. 

ГМГР не уступают продукции зарубежных производителей по тех-
ническим параметрам и дизайну, при этом оптимальны для россий-
ских бюджетов по цене. 

Новинка АО «ДКМ» прошла апробацию на объектах Северо-
Западного региона - котельная «Гражданская», Мурманская ТЭЦ. 
Осуществлены поставки в Санкт-Петербург, Московскую и Свердлов-
скую области, Волгоград и Уфу, где горелки эксплуатируются на кот-
лах КВ-ГМ и ПТВМ и демонстрируют высокую эффективность. 

Промышленные испытания и включение в товарный выпуск блоч-
ных горелок ГМГРБ от 0,5 до 5,5МВт открыло АО «Дорогобужкотло-
маш» перспективы по поставке горелочных устройств к котлам малой 
мощности, в том числе, под проекты импортозамещения. 

На сегмент котлов жаротрубной конструкции, широко используе-
мой за рубежом и ставшей популярной в России, ориентирована се-
рия «ДОРОГОБУЖ». Двухходовые жаротрубно-дымогарные котлы с 
реверсивной топкой разработаны АО «ДКМ» в 1997г. с учётом следу-
ющих основных принципов: технико-экономические показатели, без-
опасность, компактность, ремонтопригодность и удобство обслужива-
ния. 

 
Эксплуатация котлов на объектах теплоснабжения, мне-

ния клиентов, итоги деятельности Сервисного центра пред-
приятия по монтажу, ремонту и наладке котлов подтвердили 
правильность выбранных приоритетов: котлы АО «ДКМ» 
конкурентоспособны и могут применяться как альтернатива 
импортному оборудованию. 

 

 

Традиционное «русское тепло» вырабатывается водотрубными 
котлами - сделанными в России и для России. Котлы данной кон-
струкции являются проектной специализацией АО «ДКМ» и составля-
ют основу товарного выпуска. 

На местные условия эксплуатации рассчитаны трёхходовые во-
дотрубные котлы серии «СМОЛЕНСК», не имеющие полных отече-
ственных и импортных аналогов и совмещающие достоинства водо-
трубных котлов с европейским опытом производства котлов жаро-
трубной конструкции. Газоплотные водотрубные котлы представлены 
линейкой от 1 до 10МВт. 

Для замены водотрубных котлов типа ТВГ-8, ДКВР-10, АО «ДКМ» 
серийно выпускает котлы КВ-Г-14-150 и КВ-Г-9,65-150. Они устанав-
ливаются в существующие котельные при сохранении котловой ячей-
ки, а также успешно применяются на объектах нового строительства. 

 
Работа на теплоэнергетическом рынке, участие в различных про-

ектах и программах обеспечены разрешительной документацией, 
включая сертификаты соответствия требованиям Технического Ре-
гламента Таможенного Союза (ЕАС) и международного стандарта 
ИСО 9001. Предприятие располагает всем необходимым, чтобы к 
потребителям, в течение 55 лет выбирающим русское тепло АО 
«ДКМ», добавились тысячи новых. 

 

Партнер МАГ - АО «ДКМ - «Лауреат  
«100 лучших товаров России-2016»! 
По итогам всероссийского конкурса 2016г. АО «Дорогобужкотло-

маш» удостоено звания Лауреата и золотого Диплома. 
В номинации «Продукция производственно-технического назна-

чения» к награждению представлены котлы водогрейные типов КВ-Г-
9,65-150 и КВ-Г-14-150.     

АО «ДКМ» вошло в число лучших отечественных предприятий 
как изготовитель продукции, получившей наивысшие рейтинговые 
оценки и отвечающей девизу конкурса «Будем патриотами – дадим 
отечеству лучшие товары!». 

Официальное награждение состоится в декабре 2016г. 
Победа в конкурсе – отличный подарок к грядущему 55-летию  

АО «Дорогобужкотломаш»! 
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- ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА________                                               ___       ____------------------__ _ 
 

Анатолий Локоть: «Всегда ищу консолидирующие решения» 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о 100-летии Революции и 80-летии Новосибирской области, о проблемах 
строительного рынка и подготовке к зиме 

 

 
 

«80 ЛЕТ — ЭТО НЕ ПРОСТО ЦИФРЫ» 
 
— Совсем недавно прошло празднование 80-летия Новосибир-

ской области. Расскажите о своих впечатлениях от праздника. 
— Эта дата заслуживает особого внимания, ведь 80 лет — это не про-

сто цифры. Это события, люди, достижения… Городу Новосибирску в 
следующем году исполняется 125 лет, он вошел в книгу рекордов Гиннеса 
за счет динамики своего развития. Но ведь и наша область также активно 
развивалась. 

Хочу отметить, что прежде, чем говорить о 80-летии Новосибирской 
области, нужно сказать  о 100-летии Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Эту дату невозможно обойти,  ведь если бы не было 
революции, возможно, мы бы так и остались в Томской губернии. Создание 
Новосибирской области стало следствием интенсивного развития в совет-
ский период. Из песни слов не выкинешь. 

 
— То есть вы хотите сказать, что причиной развития Ново-

сибирской области стала именно революция? 
— Развитие области предопределили несколько событий. И первое из 

них — Октябрьская революция. Затем — довоенная индустриализация, 
потому что именно перед войной началось развитие промышленности в 
Новосибирске: появились «Сибкомбайн» (ныне —  завод «Сибсельмаш») и 
Авиационный завод (сегодня — НАЗ им. В.П. Чкалова). Затем война: на 
наш регион она оказала большое влияние. И дело даже не в количестве 
эвакуированных предприятий, а в том, что население города качественно 
изменилось. В город приехали высокообразованные специалисты со всей 
страны: как рабочие и инженеры, так и деятели культуры: артисты, музы-
канты. Следующее важное событие — освоение целины, которое подтолк-
нуло развитие сельского хозяйства. А затем — решение о создании Акаде-
мгородка. Ведь  еще одна дата, которую мы отмечаем в этом году — 60-
летие СО РАН. 

 
— Кстати, возникает ощущение, что тема 100-летия Револю-

ции как-то придерживается на федеральном уровне. И даже КПРФ не 
особо «усердствует» в ее развитии. 

— Не соглашусь. Сегодня, как никогда, очень многое в федеральной 
повестке берется именно от СССР. Перенимается советский опыт органи-
зационных, кадровых, технологических  решений. То есть все признают: 
советский период дал очень много нашей стране. Вывел ее в разряд пере-
довых мировых держав. Отрицать это бессмысленно и опасно. 

 

Прорыва в строительстве пока мы не наблюдаем 
 
Также активно обсуждаются события того периода: с разных сторон. И 

это важно — внимательно относиться к истории и постараться сделать 
правильные выводы. От этого зависит не прошлое, а будущее. 

Что касается партии, то ближе к 7 ноября пройдет большой междуна-
родный форум. На приглашение откликнулись многие лидеры левого меж-
дународного движения, зарубежные коммунистические партии, причем не 
только стран СНГ. 

 
— На чем, по вашему мнению, стоит сейчас сосредоточиться, 

чтобы сохранить те темпы развития, которые заложены истори-
ей региона?   
— Приоритеты развития области обозначены. Конечно, хотелось бы, что-
бы быстрее все развивалось. И сельское хозяйство, и рынки, где аграрии 
могли бы реализовать свою продукцию, и предприятия по переработке 
сельхозтоваров. Эти проблемы существуют, они известны, и над ними 
работают. 

Сейчас мы почувствовали оживление в промышленности. После кри-
зисных явлений начался подъем. Но меня не может не беспокоить спад в 
строительстве. Это одна из тех сфер, которые определяют развитие и 
города и области. Потому что за строительством тянется большая техно-
логическая цепочка — те, кто изготавливает материалы: кирпич, панели, 
бетон, металлоконструкции и все остальное. Это длинная цепь, и если 
начинается спад, то вся цепочка на себе это ощущает. Прорыва в строи-
тельстве пока мы не наблюдаем. И это фактор, который вызывает тревогу. 
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«КРИЗИС — ЭТО НЕ СТУПОР» 
 

— То есть в Новосибирске стало выдаваться меньше разреше-
ний на строительство? 

— Дело не в количестве разрешений. А в том, насколько активно ве-
дется строительство. Насколько хорошо инвестиции идут в отрасль. Ос-
новными инвесторами в жилищном строительстве на сегодняшний день 
являются сами граждане: те, кто приходит покупать квартиры. И сейчас на 
строительном рынке такое настроение: надо менять что-то во взглядах 
самого бизнес-сообщества. Ведь кризис — это не тупик, а повод, чтобы 
переориентироваться на рынке. 

Новосибирцы перестали вкладывать деньги в жилье с целью зарабо-
тать – для последующей сдави в аренду, или перепродажи недвижимости. 
Поэтому снижается спрос на эконом-варианты: студии, однокомнатные 
квартиры. Хотя, если посмотреть квартиры большей площади — там 
наблюдается пусть не резкое, но поступательное увеличение спроса. Это 
значит, что люди продолжают покупать жилье именно для себя. Это дан-
ность, с которой надо считаться. И это значит, что повышается спрос на 
качество и комфорт, что надо уделять внимание благоустройству террито-
рии, комплексности застройки. Ведь, когда человек покупает жилье себе, 
он хочет, чтобы рядом находились и детский сад, и школа, и дорога, и 
транспорт, и стоянка. Чтобы все было. 

 
— Но ведь дорогое и качественное жилье строится в основном 

в центре Новосибирска. Где там взять площади для всего этого? 
— В центре города невозможно вести комплексную застройку. Хотя 

именно здесь остро стоит проблема с местами в детсадах и школах. Надо 
строить новые социальные объекты, но в сложившихся районах, таких как 
Центральный, Железнодорожный, Дзержинский — это невозможно, допол-
нительных площадей нет. Там мы вынуждены идти на реконструкцию. 
Например, школу №82, построенную в 1938 году пришлось полностью 
реконструировать. Теперь делаем к ней пристройку. И это серьезная про-
блема — надо искать нестандартные решения для подобных объектов. 

 
— Говоря о строительстве, хочется вернуться к вопросу, ко-

торый мы вам уже задавали в предыдущем интервью. История 
городов — это история объектов: домов и улиц. И градоначальни-
ки запоминаются именно тем, что было построено в период их 
работы. Как сделать так, чтобы в Новосибирске в пору вашего 
руководства строились такие здания, о которых и через 10 лет 
будут говорить: «Это при Локте было построено, и на это не 
стыдно посмотреть»? Ведь есть много примеров, когда застрой-
щики не думают об облике города. Например, 25-этажные «обще-
жития» «КМС». 

— Прежде всего, надо вводить правила. Потому что до сих пор рамки 
«Правил застройки и землепользования» были достаточно «резиновыми», 
что позволяло строить подобные «общежития». Мы приняли после серьез-
ной дискуссии, с участием общественников и экспертов, новые правила 
застройки, которые накладывают ограничения на застройщиков —  по 
этажности,  площади,  парковам, и другим показателям. 

Но мгновенных перемен ждать не приходится. Строительная отрасль 
очень инерционна. Пока действуют те решения, которые были приняты 
несколько лет назад. То, что мы разработали сейчас, окажет влияние 
позже — может быть через пару лет. Но другого пути тут нет. 

 
— А есть ли положительные примеры работы строительных 

организаций, которые вы могли бы привести? 
— В защиту застройщиков должен сказать, что сегодня действительно 

есть в Новосибирске  компании, которые думают не только о марже с 
квадратного метра, а о том, как их объект впишется в облик города, удобно 
ли будет там жить людям. И я периодически устраиваю объезд — не толь-
ко по проблемным домам, которые требуют вмешательства, но и как раз по 
тем объектам, которые можно поставить в пример. Чтобы посмотреть, как 
это сделано, чего это стоит. 

 
— Если перейти к конкретике, есть ли такие объекты, из не-

давно построенных, которые вам особенно нравятся? 
— Мне нравится как строит компания «СибирьИнвест». Это не назо-

вешь дорогим элитным жильем, но это сделано со вкусом. Там нет ничего 
лишнего, компания тоже думает об экономике, естественно. Но при этом 
выглядят объекты красиво, удобно, и это вызывает уважение. Например, 
тот комплекс, который построен за «Березовой рощей». 

 

В центре строить сейчас негде, но есть проблемные 
объекты, над которыми нужно работать 

 
Нравится, что делает «Сибакадемстрой». У них хороший подход: в 

частности, к домам, что они строят на берегу Оби. Если будут придержи-

ваться этой линии, это будет отлично. Реализованы интересные проекты 
компаний «Стрижи», Чистая слобода, и многие другие. 

Интересный объект — отель Marriott. Сейчас об архитектуре сложно 
рассуждать, она стала более функциональной. То, что казалось раньше 
прекрасным, сейчас смотрится не очень современно. Но ухоженность, 
комфорт, удобство проживания — это то, что всегда  очень важно. 

Я уже говорил, что в центре строить сейчас негде. Но есть проблем-
ные объекты, над которыми нужно работать. Например, кинотеатр имени 
Маяковского. Это проблема, которая требует решения. 

 
— Уже понятно, какова будет судьба этого здания?  
— Близится тот момент, когда мы будем вынуждены прекратить его 

эксплуатацию. Мне лично, даже горько это осознавать. Помню, как  учился 
во втором классе, когда только открыли этот кинотеатр. После занятий в 
бассейне «Динамо» я пошел в новый зал, лег на первом ряду, потому что 
очень устал после тренировки, и смотрел фильм «Спорт, спорт, спорт». 
Это был первый широкоформатный кинотеатр в Новосибирске, знаковое 
место. Когда смотрели эпопею «Освобождение», казалось, что танк прямо 
сейчас тебя раздавит. Это производило очень сильное впечатление, осо-
бенно в детстве. 

 

 
 

Но сейчас формат однозальных кинотеатров уже не актуален. Сегодня 
появились другие подходы. С экономической точки зрения кинокомплекс  
себя не оправдывает. Плюс само здание обветшало. Совершенно не хо-
чется дожидаться, пока оно начнет физически разрушаться. Надзорные 
органы могут в любой момент сказать, что его использовать опасно. 

Есть разные предложения по этому объекту. Но для нас важно не ис-
казить центр город, чтобы Красный проспект сохранил свой облик, чтобы 
осталась  перспектива. 

 
— А на ваш личный взгляд, какой именно объект нужен на ме-

сте ККК им. Маяковского? 
—  Точно  не жилая застройка. Новосибирск испытывает недостаток 

большого хорошего концертного зала, в котором можно было бы проводить 
мероприятия городского масштаба и гастроли. У муниципалитета  такого 
помещения нет. При этом, конечно, нельзя делать так, чтобы площадка 
простаивала от мероприятия к мероприятию. Надо думать над экономикой. 
Есть несколько предложений. Объект видится как культурный центр, воз-
можно, совмещенный с гостиницей. Но, повторю, важно, чтобы не портился 
внешний вид Красного проспекта, и соблюдались требования по этажно-
сти. 

 
— В Новосибирске на красном проспекте есть дом, который 

его сильно уродует — это бывшее здание института измеритель-
ных приборов — бетонная высотка, которая просто позорит го-
род и портит его центр. Планируется ли что-то сделать с этим 
объектом? 

— Да, есть такое здание —  продукт 70-х годов. Судьба его не опреде-
лена — сегодня у него частный владелец. 

 
— Еще один важный объект, судьба которого пока не ясна — 

это новая Ледовая арена. Проект был приостановлен. Как с ним 
обстоят дела на сегодня? 

— Строительство новой Ледовой арены очень актуально. Она нужна 
городу, особенно если мы хотим претендовать на проведение в 2023 году 
чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд. Новосибирск силен 
в зимних видах спорта, и для них нужна хорошая арена, которая подошла 
бы для проведения больших мероприятий.  Ледовый дворец спорта на 
Богдана Хмельницкого увы уже  не может быть использован для проведе-
ния серьезных международных соревнований. 

В Новосибирске в целом не хватает спортивных сооружений — это 
общая проблема. Это касается и бассейнов — у нас нет современного 50-
метрового бассейна.  «Нептун» поработает еще некое время, но если не 
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предпринимать  каких-то шагов, то могут возникнуть проблемы. У нас есть 
олимпийский чемпион по гимнастике, но нет хорошего зала для занятий 
этим видом спорта. У нас великолепная волейбольная команда, в которой 
играют три победителя недавно прошедшего чемпионата Европы в составе 
сборной России, но очевидно, что нам нужен и подходящий волейбольный 
центр. 

 
«ЛЮБЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ Я ПРИВЕТСТВУЮ» 
 

— В Новосибирске разразилась «война» за передел на рынке 
ЖКХ. Представители различных управляющих компаний обвиняют 
друг друга в неправомерных действиях, попытках рейдерского 
захвата рынка. Как мэрия Новосибирска на это реагирует и как 
может способствовать стабилизации ситуации? 

—Бизнес-компании продаются и покупаются. Это не противоречит за-
конодательству, так как мы работаем в рыночной экономике. То есть, само 
по себе  это не говорит о рейдерских захватах.  Например, продажа ЖКХ-
бизнеса группы компаний F1, по моей информации. Никто никого не за-
ставлял. Это было сделано обоюдно, участники договорились о цене, о 
сроках, об условиях. 

Важно другое. Как себя чувствуют новосибирцы после смены управ-
ляющей организации. Им стало хуже, когда произошли эти изменения в 
управлении? Перестали убирать мусор? Или тарифы на услуги начали 
резко расти? В этом надо разбираться. И мы сосредоточены на этих про-
блемах. 

Мы поддерживаем контакт с крупными компаниями, встречаемся с их 
руководителями. Конечно, не со всеми — их свыше 100 в городе. Но с 
наиболее крупными, мы находимся в контакте. Какой-либо дестабилизации 
на рынке не ощущаем. 

 
— «КС» поднимал на своих страницах вопрос, связанный с каче-

ством детского питания в школах. В настоящий момент поставки 
не осуществляются централизованно, что формирует поле для 
коррупции и несет риски для детей. ОНФ ранее выступал с предло-
жением министерству образования и департаменту образования 
города создать единого оператора закупок и поставок. Как вы 
относитесь к этой инициативе? 

— Сейчас каждая школа как самостоятельное юридическое лицо при-
нимает решение, как она будет обеспечивать учащихся горячим питанием. 
Кто-то закупает продукты и готовит обеды сам, кто-то приобретает уже 
готовые блюда и только разогревает их у себя. Признаю, что проблемы с 
качеством питания есть. 

Но многое уже сделано для решения этой проблемы. Уже существуют 
организации, осуществляющие централизованные поставки продуктов 
питания. Так, комбинат питания Ленинского района обслуживает 19 школ,  
комбинат питания Калининского района – 61 школу, в Советском районе 
работает школьно-базовая столовая, обслуживающая 8 школ. В контракты 
на поставку продуктов питания с января 2017 года внесены новые условия, 
ужесточающие требования к поставщикам: проведение экспертизы за счет 
поставщика в случае выявления некачественной продукции, разрыв кон-
тракта, штрафные санкции. 

 
— Недавно в педагогических кругах Новосибирска стала обсуж-

даться тема о том, что мэрия планирует расформировать район-
ные отделы образования. Действительно ли такие планы есть? 

— Такой темы сегодня нет. Более того, я считаю, что любые попытки 
политизировать эту управленческую проблему (а такие попытки были) — 
это не правильно. 

 
— Хотелось бы еще поднять проблему Хилокского рынка. Пла-

нируется ли ее как-то решать? Может быть, существуют какие-
то альтернативы. Например, сейчас стали создаваться так назы-
ваемые агрохабы. На ваш взгляд, это перспективно?   

— Положительно отношусь ко всем попыткам развития альтернативы 
Хилокскому рынку. Такая система торговли не соответствует ХХI веку. 
Нельзя застрять в прошлом. 

Альтернатива у него должна быть, безусловно. По моему глубокому 
убеждению, одним из последствий деятельности Хилокского рынка  стало 
такое уродливое явление, как незаконная торговля на улицах Новосибир-
ска. Эти «развалы» без соответствующих разрешений, без санитарных 
норм, без уплаты налогов…  Когда машина просто останавливается на 
улице, открывает двери, выставляют матерчатые «кибитки», где ведется 
торговля. Это наносит вред и экономике и здоровью новосибирцев. Ин-
струментов запрета у муниципалитета не много. Сложно бороться с этим 
явлением. Но надо наводить порядок. И не только запретительными мера-
ми, как я уже сказал, но и предоставлением альтернатив. 

Сейчас разрабатываем нормативную базу, чтобы создать одинаковые 
условия торговли и для частников, кто производит на своем огороде. В 
общем, любые альтернативы я приветствую. 

 
—  Теплые дни заканчиваются. На город надвигается зима. В 

прошлом году она стала испытанием для Новосибирска с точки 
зрения нормы осадков. Какой опыт извлекла из этого мэрия и мож-
но ли ожидать, что в этом году работа будет эффективнее? 

—Зима точно наступит. И, как бы мы к ней ни готовились, первые сне-
гопады — всегда самые трудные. Это переходный момент: когда передви-
гались по сухому или даже влажному асфальту, и вдруг наступил гололед. 
Это другой ритм движения на улицах, другое поведение, реакция. Это 
всегда серьезное испытание для водителей и пешеходов. Мы к этому 
готовимся, но я признаю, что переход к зиме всегда сложный. 

 
В этом году мы продолжаем обновлять уборочную технику. Парк до-

статочно сильно изношен. При поддержке бюджета Новосибирской обла-
сти сейчас проводим конкурс, и в ближайшее время будет проведена за-
купка целого ряда техники. Речь идет об универсальных машинах, которые 
не только убирают снег, но и подметают, и занимаются рассыпкой реаген-
тов. Из реагентов зимой мы используем только соль с песком. К химиче-
ским способам не прибегаем, так как дорого и наносит серьезный ущерб 
экологии. Более щадящая технология —использование песко-соляной 
смеси. Конкурсы по песку и соли уже проведены. Сейчас идет их интенсив-
ная поставка. Следим за качеством. Напомню, что в прошлом году мы три 
раза отказывались от некачественной продукции. В этом году поставщики 
нами уже научены и более ответственно подходят к этому вопросу. 

 
«НА ВЫБОРЫ Я СМОТРЮ КАК МЭР» 
 
— Если переходить от хозяйственных вопросов к политиче-

ским. Как вы оцениваете итоги минувших выборов для КПРФ и 
победу Сергея Клестова на довыборах в заксобрание по 21 округу? 

— Прежде всего, я смотрю на организацию выборов как мэр. В городе 
проходили довыборы по двум округам: 14 округу в Городской совет и 21-му 
округу в Законодательное собрание. Результат был ожидаем. На террито-
риях, где политические партии и общественные движения работали посто-
янно, они показали свою состоятельность. На 21 округе и ранее побеждала 
КПРФ. Предыдущим депутатом там был Артем Скатов (ныне вице-мэр 
Новосибирска — «КС»). Так что преемственность сохранилась. Точно так 
же она сохранилась и в Калининском районе (14-ый округ Горсовета — 
«КС»). Серьезных нарушений, которые смогли бы поставить под сомнение 
результаты, нет. Все кандидаты имели возможность участвовать в выбо-
рах, и голосование прошло в соответствии с законодательством. На мой 
взгляд, эти выборы знаковые, поскольку политические силы, которые 
традиционно работают в Новосибирске, подтвердили свой статус. 

 
— Ранее активно обсуждалась возможность вашего выдвиже-

ния в качестве кандидата от КПРФ на пост президента РФ. Приня-
то ли уже решение по этому поводу? 

— Партия еще не сделала свой выбор кандидата. Кроме того, я не раз 
говорил, что у меня как у мэра есть определенные обязательства здесь, в 
Новосибирске. Набережную надо закончить, пешеходную улицу Ленина 
довести до ума, транспортные проблемы решить… Много задач предстоит 
еще выполнить, входящих в программу приоритетов, которые мы для себя 
определили: транспортная система, зеленые зоны и развитие социальной 
инфраструктуры. 

 
— Очень острой оказалась для города тема памятника Нико-

лаю II. В частности, активно звучит критика в ваш адрес, как со 
стороны РПЦ, так и со стороны православных активистов. Допус-
каете ли вы, что вся история с памятником могла быть организо-
вана специально, чтобы поднять этот конфликт? 

 
— У нас в стране гарантирована свобода совести. И я всегда призы-

вал, чтобы эта свобода была реальной. У каждого человека  свои взгляды, 
подходы, оценки событий и исторических личностей. Но при этом надо 
уважать взгляды друг друга. 

У нас накоплен очень серьезный опыт совместной деятельности с Но-
восибирской и Бердской Епархией Русской православной церкви. С митро-
политом Тихоном мы часто встречаемся, обсуждаем различные вопросы. 
Проводится  много совместных мероприятий. Недавно мы были вместе в 
первой Городской клинической больнице. И там принято совместное реше-
ние: руководством больницы, руководством Епархии и мной, о строитель-
стве часовни имени новомученика Евгения Боткина. Такое решение хоро-
шее — консолидирующее. Я, как мэр, всегда ищу консолидирующие реше-
ния. Те, которые будут не разъединять людей, а объединят их. 

 
Источник: Континент Сибирь 

Ссылка на материал: http://www.ksonline.ru/292168/anatolij-lokot-
vsegda-ishhu-konsolidiruyushhie-resheniya/ 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ №19 (187) 10 октября 2017 г. 

 

 

23 

 

- -______________                                   __       ____---               ---------------__ МЭРЫ МИРА _ 
 

Мэр города Карловы Вары предложил открыть прямой авиарейс с Ханты-
Мансийском 

Возможные направления для взаимодействия были рассмотрены на встрече губернатора Югры Натальи Комаровой с 
официальной делегацией Чехии, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей. 

 
Мэр города Карловы Вары Петр Кулганек и его заместитель Иржи 

Клсак прибыли в Ханты-Мансийск накануне. Участие в встрече также 
приняли заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев и глава Хан-
ты-Мансийска Максим Ряшин. 

 

 
 
Предваряя разговор, Наталья Комарова отметила, что договоренно-

сти о сотрудничестве, достигнутые между Ханты-Мансийском и Карловы-
ми Варами в декабре 2014 года, начинают обретать конкретную форму. 

"Югру и Чехию связывают давние дружественные отношения. Подпи-
сан и реализуется ряд документов о сотрудничестве в сфере развития 
межрегиональных, научных связей, развития делового сотрудничества. 
Наиболее активно наше сотрудничество с Чехией развивается в сфере 
образования и науки, прежде всего на уровне университетов. При Югор-
ском государственном университете открыт Центр чешского языка, орга-
низуются взаимные стажировки студентов и аспирантов, - подчеркнула 
глава региона. – Югра заинтересована в развитии сотрудничества с пред-
ставителями бизнес-сообщества Чешской Республики. По итогам бизнес-
миссий достигнута договоренность о поставке в Чехию топливных брикет, 

заключены договоры на оказание туристических услуг и соглашения о 
производстве сувенирной продукции для чешских компаний", - отметила 
губернатор. 

 

По словам главы региона, благоприятными являются перспек-
тивы сотрудничества в сфере туризма. Петр Кулганек сообщил, что 
его заинтересовала система инклюзивного образования. 

 

"Эта проблематика решается в Чешской республике всего лишь год. Я 
вижу, что у вас предпринято очень много шагов и решено много проблем-
ных вопросов. Для нас это очень хороший опыт. Очень впечатлила пере-
дача письма для студентов чешской гимназии, где было предложено со-
трудничество и дружба между образовательными учреждениями двух 
городов. Уверен, что это будет успешный проект. Мы рады присоединить-
ся к сотрудничеству в области туризма. Традиции курортного отдыха в 
Карловых Варах много лет. В 2018 году это будет город, охраняемый 
ЮНЕСКО. Мы приятно удивлены, сколько у нас общих тем для обсужде-
ния. Договорились, что будем делиться опытом в решении многих вопро-
сов", - отметил Петр Кулганек и предложил организовать прямой авиарейс 
между Ханты-Мансийском и Карловы Вары. 

В свою очередь, официальную делегацию из Чешской республики 
пригласили посетить общероссийское событийное мероприятие "Ханты-
Мансийск – новогодняя столица России 2017 – 2018". Алексей Забозлаев 
также предложил экспертам в области санаторно-курортного лечения 
Карловы Вары поучаствовать в туристской выставке-ярмарке "ЮграТур – 
2017" в ноябре этого года. 

"Уверена, что результатом визита в столицу Югры станет подписание 
в ближайшей перспективе меморандума между Карловыми Варами и 
Ханты-Мансийском. Он станет основанием для активного, прагматичного, 
взаимовыгодного сотрудничества", - подвела итоги встречи Наталья Ко-
марова. 

Источник: НАКАНУНЕ.RU 
Ссылка на материал: 

https://www.nakanune.ru/news/2017/9/20/22483392 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МАГ 
БЕСПЛАТНО! 

 

 Бюллетень МАГ выпускается с 2012 года 

 Бюллетень распространяется во всех  городах-членах МАГ из 8 стран 
СНГ 

 Нас читают руководители администраций и пресс-служб городов, 
межгородских и международных объединений, организаций и 
предприятий -партнеров МАГ 

 Бюллетень высылается еженедельно в электронном виде, а также 
периодически по почте с приложениями на компакт-дисках 

 

ПОДПИШИТЕСЬ, ОТПРАВИВ ЗАЯВКУ НА АДРЕС  

maginfos@ya.ru 
 

 
Информационный бюллетень МАГ - информационный дайджест, который органично вписался в 

информационное поле МАГ, создаваемое для регулярного общения и информационного сотрудничества городов, 
информирования о последних событиях, прошедших мероприятиях, актуальных рейтингах, важных датах, и, главное, 

для обмена бесценным опытом решения насущных городских проблем. 

 
Вопросы и предложения по «Информационному бюллетеню», а также заявки на включение вашего электронного адреса в 

рассыл можно направлять по адресу maginfos@ya.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня. 
Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города  . 

С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов 
(495)691-22-63, 691-90-59 

 

Руководитель проекта, заместитель генерального директора МАГ Юрий Васюнькин   yvas@yandex.ru 
Редактор Информационного бюллетеня МАГ, верстка, рассылка в города – Марина Зацепина marinavestnik@yandex.ru 

 НОВОСТИ ИСПОЛКОМА СНГ       ______________--                                                  -- _ _ 
 

В Сочи прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ 

10 октября 2017 года в Сочи Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели ряд  проектов документов, направлен-
ных на дальнейшее расширение и углубление сотрудничества в различных сферах деятельности  СНГ.  

 
 

 

 
В частности, одобрены проекты Заявления глав государств Содруже-

ства о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, 
решения Совета глав государств СНГ об объявлении в Содружестве Не-
зависимых Государств 2019 года Годом книги, 2020 года – Годом 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, решений Сове-
та глав государств СНГ о Разграничении полномочий между Советом глав 
государств и Советом глав правительств Содружества, о Положении о 
Совете министров иностранных дел СНГ, о Положении об Экономическом 
совете Содружества. 

Были также одобрены проекты Концепции сотрудничества государств 
Содружества в противодействии коррупции, Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Содружеством Независимых Госу-
дарств об условиях пребывания на территории России Бюро по координа-
ции борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами 
преступлений на территории государств СНГ, Соглашения об обмене 
информацией в рамках Содружества в сфере борьбы с терроризмом и 
иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финан-
сированием. 

Главы внешнеполитических ведомств одобрили проект Основных 
направлений адаптации объединенной системы противовоздушной обо-
роны государств Содружества к решению задач воздушно-космической 
обороны. 

Утверждены Планы мероприятий на 2018-2020 годы по реализации 
Программы поддержки и развития национальных видов спорта в Содру-
жестве на период до 2020 года, а также Стратегии международного моло-
дежного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года и Страте-
гии развития сотрудничества государств СНГ в области туризма на период 
до 2020 года. 

Совет министров иностранных дел принял решение придать Белорус-
скому национальному техническому университету статус базовой органи-
зации государств Содружества по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации кадров по нормированию труда и утвердил соответ-
ствующее положение. 

На заседании обсужден комплекс организационных и практических 
мер, направленных на адаптацию СНГ к современным реалиям в контек-
сте повышения эффективности деятельности уставных и отраслевых 
органов Содружества. Участники заседания утвердили Общее положение 
о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей в 
органах Содружества.                                    

Проекты документов будут представлены на рассмотрение Совета 
глав государств СНГ, заседание которого пройдет 11 октября 2017 года в 
Сочи, а также на заседание Совета глав правительств СНГ, которое наме-
чено на 3 ноября 2017 года в Ташкенте (Республика Узбекистан). 

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ наме-
чено провести 6 апреля 2018 года в Минске (Республика Беларусь). 

 
Источник: Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ 
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